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БЛАГОДАРЯ ВЫГОДНОМУ МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЮ, В САМОМ СЕРДЦЕ ЕВРАЗИИ, 
ТЕРРИТОРИЯ КАЗАХСТАНА ВСЕГДА ЯВЛЯЛАСЬ СТРАТЕГИЧЕСКИ ВАЖНЫМ 
ОТРЕЗКОМ ШЕЛКОВОГО ПУТИ.

ЦИФРОВОЕ СЕРДЦЕ 
ШЕЛКОВОГО ПУТИ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Сохраняя лучший опыт и традиции, значимые уроки 

истории и успешные практики, а также принимая во вни-

мание современные вызовы цифрового мира, «сердце» 

Шелкового пути и его основные «артерии» становятся 

цифровыми. В данном контексте Компания становится не 

только инфокоммуникационным оператором, но и инте-

гратором решений и новшеств для «цифрового сердца» 

Шелкового пути.

Расположение республики в центре Евразийского конти-

нента создает необходимые условия для развития транс-

портного, логистического и коммуникационного цен-

тра, благодаря чему наша страна является транзитным 

«мостом» между Азией и Европой. Данные возможности 

послужили основой для предоставления транзитных ко-

ридоров, соединяющих Европу со странами   Централь-

ной Азии (Узбекистан, Таджикистан, Туркменистан, Кыр-

гызстан, Афганистан) и со странами   Юго-Восточной Азии 

(Китай, Сингапур, Малайзия и т.п.). Несмотря на то, что 

на сегодняшний день существуют альтернативные марш-

руты для передачи трафика из Европы в страны Юго-Вос-

точной Азии, маршрут через Казахстан признан наикрат-

чайшим и наиболее удобным. Наша Компания уделяет 

отдельное внимание развитию транзитного потенциала 

республики и увеличению транзитных телекоммуника-

ционных потоков через Казахстан, проводит системную 

работу по модернизации транзитного маршрута через 

территорию страны и располагает сетью магистральных 

волоконно-оптических линий связи, соединяющих все 

приграничные участки, обеспечивая коннект с Китаем 

и Россией, а также среднеазиатские республики с Рос-

сией с выходом на Европу. Компанией модернизировано 

оборудование по маршруту, увеличена пропускная спо-

собность, улучшены качественные параметры передачи 

сигнала. Действует два проекта, запущенных совместно 

с партнерами по предоставлению транзитных емкостей 

по направлению Европа – Юго-Восточная Азия – DREAM 

и REAL. В 2017 году продажи емкостей на направлении 

Европа – ЮВА увеличены более чем в 1,5 раза. 

Для сохранения достигнутого уровня развития Компания 

намерена продолжить реализацию инициатив, разработ-

ку и внедрение новых услуг и сервисов. При этом, как и 

прежде, приоритетным остается следование принципам 

клиентоориентированности, достижение задач по повы-

шению конкурентоспособности, гибкость к изменениям, 

внедрение трендов отрасли и лучших мировых практик, 

а также сохранение лучших традиций и ценностей Ком-

пании.
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Акционерное общество «Казахтелеком» – ведущий оператор 
связи Республики Казахстан, предоставляющий широкий спектр 
инфокоммуникационных услуг на всей территории страны.

АО «Казахтелеком» (Компания, Общество, 

Казахтелеком) является крупнейшим опе-

ратором фиксированной телефонии в Ка-

захстане, признанным лидером в предо-

ставлении услуг связи, в том числе услуг 

связи на селе, а также одним из крупней-

ших операторов Национальной сети пере-

дачи данных.

Казахтелеком обеспечивает эффективную 

современную сеть связи национального 

масштаба и охватывает большинство ос-

новных целевых рынков потребителей ин-

фокоммуникационных услуг. Надежность 

и масштаб магистральной сети, а также 

высокая эффективность использования 

инновационных технологий − это то, что 

Компания считает ее наиболее важными 

конкурентными преимуществами.

Доходы Чистая прибыль EBITDA margin

210 225 
млн тенге

24 718  
млн тенге 36,4%

АДРЕС 
МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ:

Республика Казахстан, 
010000, г. Астана, 
р-н Есиль, ул. Сауран, 12.

3.43 млн

1.7 млн

735 тыс.

абонентов 
фиксированной 
телефонной связи

абонентов 
фиксированного 
ШПД

абонентов
платного ТВ

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Год
Доходы от 
реализации 
услуг

Чистая при-
быль

EBITDA EBITDA 
margin

Капиталь-
ные вложе-
ния

млн тенге млн тенге млн тенге % млн тенге

2017 210 225 24 718 76 445 36,4 29 109

2016 205 820 55 832** 73 718 35,8 15 014

2015 189 754* 24 388 66 745* 35,2* 38 699

2014 208 223 7 484 61 580 29,6 55 154

2013 190 867 19 614 65 829 34,5 61 503

Год

ROIC 
(возврат на ин-
вестированный 
капитал) 

Средний доход на 
одного абонента 

(ARPU) 

Количество работ-
ников (с учетом 
дочерних органи-
заций) 

Доходы, всего, на 
1 работника 

% тенге/месяц чел. тыс. тенге

2017 8,6 4 623 23 610 8 904

2016 10,1 3 605 25 117 8 194

2015 8,4* 3 582 28 343 6 912*

2014 6,0 3 413 29 000 7 180

2013 6,9 3 086 29 848 6 395

ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ)

ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

В октябре 2017 года 
международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s 
повысило кредитный рейтинг АО 
«Казахтелеком» с «BB», прогноз 
«Позитивный» до уровня «ВВ+», 
прогноз «Стабильный». По 
национальной шкале рейтинг АО 
«Казахтелеком» повышен с «kzА+» 
до «kzAA-».
В декабре 2017 года 
международное рейтинговое 
агентство Fitch Ratings 
подтвердило кредитный рейтинг 
АО «Казахтелеком» на уровне 
«ВВ+», прогноз «Стабильный». 

Рейтинг S&P Global Ratings

Рейтинг Fitch Ratings

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

...

...



0908КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Год
Количество фик-
сированных линий 

Уровень цифро-
визации местной 
сети 

Количество або-
нентов фиксиро-
ванного ШПД 

Количество або-
нентов платного 
ТВ

линии % абоненты точки

2017 3 425 559 100 1 736 970 735 419

2016 3 670 696 100 1 592 146 670 127

2015 3 878 584 100 1 502 632 607 762

2014 4 063 258 99,06 1 543 138 530 630

2013 4 085 811 98,2 1 467 520 455 378

Год Активы, всего Долгосрочные кредиты Собственный капитал

млн тенге млн тенге млн тенге

2017 471 314 24 968 359 108

2016 468 962 53 795 343 798

2015 436 494* 27 300* 292 421*

2014 417 693 56 426 270 309

2013 416 135 36 029 265 503

СВЕДЕНИЯ ОБ АКТИВАХ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

Год
Население 
Казахстана, всего

Рост ВВП  
Индекс 
потребительских 
цен 

Курс тенге к дол-
лару, в среднем за 
год

тыс. чел. % % тенге

2017 18 157,1 104 107,1 326

2016 17 918,2 101,1 108,5 342,16

2015 17 670,9 101,2 113,6 221,73

2014 17 417,4 104,3 107,4 179,19

2013 17 165,2 106,0 104,8 152,13

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

* Финансовые показатели Общества за 2015 год в соответствии с аудированной финансовой отчетностью. 3 но-

ября 2015 года Компания объявила о своем решении заключить сделку с Tele2 Group по формированию совместного 

предприятия в мобильном сегменте на базе АО «АЛТЕЛ» (бренд ALTEL 4G) и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (бренд 

Tele2). Таким, образом, деятельность АО «АЛТЕЛ» была классифицирована как прекращенная деятельность.

** Показатель Чистая прибыль в 2016 году с учетом прибыли от прекращенной деятельности АО «АЛТЕЛ» в разме-

ре 40 959,8 млн тенге.

КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

На сегодняшний день телекоммуникации это не только сектор экономики Казахстана, но и также неотъемлемая часть 

жизни каждого человека. Онлайн-технологии сокращают расстояния, упрощают взаимодействие между людьми и си-

стемами и, самое главное, позволяют быть в тренде и в курсе событий. В масштабе государства телекоммуникацион-

ные технологии позволяют ускорять бизнес-процессы, автоматизировать сервисы, создают условия для внедрения 

инновационных технологий и решений. Эксперты прогнозируют в ближайшие годы не только стабильный рост рынка 

телекоммуникаций, но и крупный прорыв в этом секторе.

В 2017 году АО «Казахтелеком» были продолжены работы по выполнению Программы модернизации «Өрлеу», начатой 

в 2014 году. По результатам 2017 года эффект на свободный денежный поток от реализации Программы модерниза-

ции составил более 29 млрд тенге.

Наряду с этим хотел бы отметить тот факт, что Совет директоров уделяет особое внимание оптимизации бизнес-струк-

туры Компании. Данный подход, безусловно, способствует укреплению позиции Общества в качестве одного из ли-

деров на рынке телекоммуникаций.  Так, в 2017 году, в рамках внедрения стратегических изменений и улучшений, 

касающихся структуры Общества, произошло разделение коммерческого направления Компании на розничный и кор-

поративный сегменты.  

Кроме того, в целях повышения уровня надежности предоставляемых услуг были успешно реализованы важные иници-

ативы по технической части − запуск в эксплуатацию Единого центра управления сетями АО «Казахтелеком».

Помимо развития имеющейся сетевой инфраструктуры, Казахтелеком активно изучает и развивает современные си-

стемы, такие как Smart home, Smart city, Internet of Things по управлению зданиями, городами, предоставляющими 

возможность оптимизировать процессы, повысить эффективность и безопасность эксплуатации объектов в городах. В 

Уважаемые коллеги, клиенты и партнеры! 2017 году были продолжены работы по внедрению инновационных технологических решений, в частности, на сегмен-

те В2С для домохозяйств запущена услуга «Облачное видеонаблюдение», на сегменте В2G введена услуга «Транспорт 

для видеонаблюдения».

Считаю, что у Казахтелекома есть все необходимые ресурсы для реализации задач, поставленных государством перед 

Компанией, и возложенным ожиданиям.

Эффективность работы Компании в 2017 году была также подтверждена повышением рейтингов Общества между-

народными агентствами. Так, международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s повысило уровень кредитного 

рейтинга АО «Казахтелеком» с «BB»,  прогноз «Позитивный» до «BB+»,  прогноз «Стабильный». По национальной шкале 

рейтинг Компании был повышен с «kzА+» до «kzAA-». Другое международное рейтинговое агентство − Fitch Ratings − 

подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне «BB+», прогноз «Стабильный». По национальной шкале 

рейтинг АО «Казахтелеком» подтвержден на уровне «AA- (kaz)».

Все достигнутые в отчетном году показатели позволяют Совету директоров высоко оценить деятельность Правления, 

всего топ-менеджмента, руководителей структурных и региональных подразделений и, собственно, каждого работ-

ника Компании. От имени Совета директоров АО «Казахтелеком» выражаю признательность всем акционерам и пар-

тнерам − за поддержку нашего стремления к развитию и росту, менеджменту − за добросовестность в выполнении 

поставленных задач, коллективу − за неоценимый вклад в стабильную работу Компании, клиентам – за выбор в пользу 

Компании и конструктивный диалог, стимулирующий Компанию к дальнейшему совершенствованию.

Убежден, что АО «Казахтелеком» и далее продолжит динамичное развитие и внедрение передовых технологий и услуг, 

а также сохранит сложившиеся в отрасли традиции и высокий уровень социальной стабильности, технической надеж-

ности и заботы о клиентах.

С уважением,
Председатель Совета директоров АО «Казахтелеком» 
Н. Байдаулетов

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ 
АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

Для меня большая честь представить вашему вниманию Годовой отчет, который охватывает важнейшие события и 

решения, принятые в 2017 году. На его страницах вы найдете информацию о ключевых проектах Компании, корпора-

тивном управлении, об инвестициях, об изменениях в части управления и обеспечения эффективной деятельности, о 

партнерах и предстоящих планах.

Ушедший год был ознаменован тем, что наша Компания представляла инновационные продукты и сервисы, возмож-

ности по транзитному потенциалу на международных выставках, таких как Международная специализированная вы-

ставка «Астана ЭКСПО-2017», Web Summit 2017 в Лиссабоне. Приоритетным направлением АО «Казахтелеком» были и 

остаются, наравне с новыми бизнесами, традиционные услуги связи − обеспечение городского населения и жителей 

сельских населенных пунктов телефонной связью и доступом к интернету, удовлетворение потребностей населения 

в телекоммуникационных услугах и сервисах. При этом наша Компания всегда отличалась тем, что демонстрировала 

способность выполнять свои обязательства перед клиентами, партнерами и государством.

Особое внимание было уделено трансформации, обновлению организационной структуры, развитию корпоративной 

культуры. На 2017 год пришлась реализация, пожалуй, самых масштабных проектов по изменению организационной 

структуры АО «Казахтелеком». 14 областных филиалов укрупнены в 6 региональных дирекций, коммерческое направ-

ление Компании разделено на розничный и корпоративный сегменты. Такого рода функциональное разделение по-

зволит продуктивно продолжить развитие каналов продаж и обслуживания в каждом из сегментов − а это, в свою 

очередь, означает, что изменения повлияют на повышение качества услуг и клиентского сервиса.

Хотелось бы также особо отметить одну из основных задач, поставленных перед всем государством − это реализация 

программы «Цифровой Казахстан». Работа по реализации программы будет вестись в пяти ключевых направлениях. АО 

«Казахтелеком», имея необходимые ресурсы, принимает активное участие в реализации данной Государственной программы.

Уважаемые акционеры, инвесторы, клиенты, партнеры! В Компании неизменно сильны традиции преемственности и уважения к старшему поколению. Ежегодно Компания 

оказывает социальную поддержку пенсионерам и ветеранам связи. Отдельное внимание уделяется поддержке и раз-

витию персонала, а проведенные в 2017 году реформы наглядно показывают – для Компании важен каждый работник, 

а растущий рынок и усиливающаяся конкуренция требуют отдачи и высокой вовлеченности от каждого работника.

Особо хочу отметить тот факт, что Компания не только следит за изменениями на рынке, чутко реагируя на запросы 

клиентов и партнеров, мы также постоянно изучаем международный опыт лидеров мирового телекоммуникационного 

рынка, отслеживаем тренды и, будучи признанным лидером отечественной телекоммуникационной отрасли, демон-

стрируем лучший опыт. Очевидно, что при нынешних реалиях изменился не только облик, но и внутреннее устройство 

Компании, и данные изменения уже принесли первый результат – с показателями и этапами, которые преодолены в 

2017 году, вы также можете ознакомиться в Годовом отчете.

Качественные изменения, эффективность предпринимаемых мер и деятельности Компании были подтверждены в 

ушедшем году повышением  рейтингов Общества международными агентствами FitchRatings и Standard&Poors. Так, 

кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» подтвержден на уровне «BB+», прогноз «Стабильный». По национальной шкале 

рейтинг АО «Казахтелеком» подтвержден на уровне «AA- (kaz)».

Причастность к большому коллективу Казахтелекома является поводом для гордости для меня и моих коллег. Выражаю 

признательность многотысячному коллективу нашей Компании за их ежедневный труд, неоценимый вклад, который 

каждый из них вносит в наше общее дело. Уверен, что в данном отчете вы откроете для себя полезную и необходимую 

информацию, а также ознакомитесь с актуальными проектами Компании.

С уважением,
Председатель Правления АО «Казахтелеком»
Есекеев К.Б.

ОБРАЩЕНИЕ ОБРАЩЕНИЕ
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ЯНВАРЬ
С 1 января 2017 года введены обновленные линейки тарифных планов на услуги доступа к 
сети Интернет для сегментов SOHO (малый бизнес и индивидуальные предприниматели) и В2В 
(средние и крупные корпоративные клиенты).

Казахтелеком принял участие во встрече с компаниями Малайзии по вопросам сотрудничества в сфере социально-трудовых 
отношений. В рамках рабочего визита в Малайзию проведена   встреча представителей HR и социальных блоков компаний 
АО «Самрук-Қазына», АО «Казахтелеком», АО «НК «Казмунайгаз», а также руководства Центра социального партнерства и 
Информационно-аналитического центра по проблемам занятости РК с агентством CDC Malaysia (Corporate Development Centre 
Malaysia) по вопросам сотрудничества в сфере социально-трудовых отношений.

АО «Казахтелеком» и НПП РК «Атамекен» заявили о создании единой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса. 
Проект, предлагаемый компанией Казахтелеком совместно с НПП «Атамекен», в своей основе представляет агрегатор сервисов, 
необходимых для обеспечения функционирования бизнеса на протяжении всего жизненного цикла. 

ФЕВРАЛЬ
В АО «Казахтелеком» состоялась встреча депутата Мажилиса Парламента РК Павла Казанцева с 
трудовым коллективом Компании. В ходе встречи были обсуждены ключевые моменты обращения 
Президента РК по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной 
власти.

МАРТ
Официальный запуск в Алматы Единого Центра управления сетями АО «Казахтелеком». В ходе 
презентации были представлены цели, задачи, технические возможности Единого центра. 
Данный объект позволил провести централизацию функций мониторинга и управления 
телекоммуникационными сетями и оборудованием оператора.

Казахтелеком внедрил на базе Карагандинской ОДТ инновационный проект SMART DESK на основе SDP-платформы, 
предоставляющей возможность быстрого развертывания новых конвергентных мультимедийных услуг, начиная от основных 
услуг телефонии до сложных аудио- и видеоконференций в многопользовательских сервисах. 

АПРЕЛЬ
Казахтелеком объявил о запуске Общего центра обслуживания (ОЦО) по функциям расчета 
заработной платы. Централизация поддерживающих функций, вывод непрофильных 
вспомогательных подразделений и бизнес-процессов в формат ОЦО позволят оптимизировать 
организационную структуру и повысить эффективность работы персонала на центральном и 
региональном уровнях.

АО «Казахтелеком» совместно с компанией Wargaming объявили о запуске совместной линейки игровых пакетов.

АО «Казахтелеком» и компания SolarSecurity подписали меморандум о партнерстве и взаимодействии в области продвижения 
услуг по кибербезопасности. Партнерство двух компаний предусматривает создание центра мониторинга и реагирования на 
кибератаки.

Состоялось Годовое общее собрание акционеров АО «Казахтелеком», утвержден размер дивидендов по итогам 2016 года. 
Дивиденд на 1 простую акцию составил 404,57 тенге.

КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ 2017 ГОДА

МАЙ Казахтелеком сообщил об отмене с 4 мая 2017 года комиссии при оплате услуг телекоммуникаций 
через информационные киоски. Данная мера принята для удобства клиентов.

В Астане в рамках Астанинского регионального общественного совета по поддержке предпринимательства при партии «Нұр 
Отан» представлен совместный проект АО «Казахтелеком» и Национальной палаты предпринимателей РК «Атамекен» по 
реализации открытой цифровой платформы для малого и среднего бизнеса.  

В  АО «Казахтелеком» подвели итоги и наградили победителей конкурса «Улучшим клиентский опыт вместе»,  организованного  

с целью выявления  новых прогрессивных инновационных проектов,  а также вовлечения  активной и талантливой части 

персонала в процессы по улучшению деятельности компании.

Члены трудовой династии Елтаевых из филиала АО «Казахтелеком» − Южно-Казахстанской ОДТ − приняли участие в праздновании 

Дня трудовых династий группы компаний АО «Самрук-Қазына» в Астане. Общий стаж работы 5 членов семьи в отрасли связи и АО 

«Казахтелеком» на сегодняшний день составляет 131 год.

АО «Казахтелеком» сообщил об увеличении с 1 июня 2017 года гарантированного объема трафика на некоторых тарифных 

планах по технологии LTE для категории «Физические лица».

Национальная компания «Астана ЭКСПО-2017» и АО «Казахтелеком» запустили единый Контакт-центр по вопросам деятельности 

Международной специализированной выставки ЭКСПО-2017.

Казахтелеком провел совместное заседание Комиссии РСС по инфокоммуникациям и Совета операторов электросвязи и 

инфокоммуникаций РСС. 

АО «Казахтелеком» совместно с производителем игрового контента Wargaming провел мини-турнир по компьютерной игре World 

of Tanks среди школьников.

ИЮНЬ
Казахтелеком сообщил о запуске с 1 июня 2017 года услуги «Родительский контроль» 
для абонентов мобильной связи от Казахтелекома и АЛТЕЛа. Теперь абонентам Компании 
обеспечена безопасность в Интернете, как в компьютере, так и на мобильном телефоне. 

С 1 июня 2017 года введена новая линейка тарифных планов на услуги доступа к сети Интернет и услуги сети IP VPN.

АО «Казахтелеком» оказало техническую поддержку в проведении заседания глав государств-членов Шанхайской 
организации сотрудничества. 

Казахтелеком провел автограф-сессию всемирно известного экономиста Нассима Н. Талеба. 

В АО «Казахтелеком» прошла стратегическая сессия, посвященная трансформации корпоративной культуры. 

ИЮЛЬ Казахтелеком совместно с Министерством здравоохранения РК  реализовал  проект  по запуску 
единого электронного почтового сервиса для медицинских работников.
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АВГУСТ На базе филиалов Общества, расположенных в г. Алматы, запущен пилотный проект Общего цен-
тра обслуживания АО «Казахтелеком» по функции юридического сопровождения.

Казахтелеком презентовал услугу «облачного» видеонаблюдения. Данный проект направлен на повышение комфортного про-
живания граждан в домохозяйствах и обеспечение безопасности населения. Услуга будет доступна во всех областных центрах 
Казахстана, городах Астана и Алматы для жителей многоквартирных домов, а также для бизнес-клиентов.

СЕНТЯБРЬ
Заключена сделка между АО «Казахтелеком» и China Mobile International Limited (CMI). Основной 
целью мероприятия стало приобретение у АО «Казахтелеком» в долгосрочную аренду каналов по 
маршруту от Гонконга до Франкфурта-на-Майне и Лондона.

Казахтелеком оказал техническую поддержку в проведении Саммита Организации Исламского сотрудничества по науке и техно-
логиям, открывшегося 10 сентября 2017 года в Астане.

ОКТЯБРЬ Казахтелеком провел V Международную научно-практическую конференцию, посвященную влия-
нию искусственного интеллекта на технологии.

Казахтелеком совместно с Международным финансовым центром Астана провел в Астане семинар при участии известного 
специалиста в области технологии блокчейн Анатолия Радченко. 

Международное рейтинговое агентство «Standard & Poor’s» повысило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» с «ВВ», прогноз 
«Позитивный» до уровня «BB+», прогноз «Стабильный». Рейтинг Компании по национальной шкале повышен с уровня «kzA+» до 
«kzAА-».

Компания произвела полный досрочный выкуп 12 136 865 штук индексированных купонных облигаций KZ2C0Y10D612 – един-
ственного валютного обязательства в кредитном портфеле АО «Казахтелеком». В результате погашения облигаций 100% долга 
Компании выражено в национальной валюте.

НОЯБРЬ
Казахтелеком принял участие в крупной технологической конференции WebSummit 2017, в рам-
ках которой была представлена программа развития цифровой экономики Казахстана и новые 
возможности для международного ИТ-сообщества.

Казахтелеком провел вторую IT Спартакиаду, в которой приняли участие 160 человек. В состав 6-ти команд вошли сотрудники 
министерств информации и коммуникаций РК, оборонной и аэрокосмической промышленности РК, АО «Зерде», АО «Националь-
ные информационные технологии», АО «Казахтелеком» и столичный филиал НДП «Нұр Отан».
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ДЕКАБРЬ Казахтелеком оказал техническую поддержку в проведении форума «Сто новых лиц Ка-
захстана».

Проведена встреча Председателя Правления АО «Казахтелеком» Куанышбека Есекеева и Генерального директора 
АК «Узбектелеком» Шухрата Кадирова. 
В ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с дальнейшим сотрудничеством по предоставлению телеком-
муникационных услуг и рассмотрели перспективы по взаимодействию в рамках направлений fintech и ОФД (опера-
тор фискальных данных).

Казахтелеком при поддержке Министерства информации и коммуникаций РК организовал форум «IoT ForumAstana 
2017». Ведущие казахстанские и зарубежные эксперты обсудили тенденции развития концепции Internet of Things 
(IoT − «интернет вещей») в Казахстане.

Первичная партийная организация АО «Казахтелеком» заняла 1-ое место в республиканском конкурсе «Лучшая пер-
вичная партийная организация «Нұр Отан» среди ППО государственных органов, национальных компаний и орга-
низаций.

АО «Казахтелеком» и технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк» России   подписали меморандум о взаимо-
понимании. Стороны договорились о сотрудничестве в области развития инновационных услуг, стартап-проектов и 
обучению персонала.

Международное рейтинговое агентство FitchRatings подтвердило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне 
«BB+», прогноз «Стабильный». По национальной шкале рейтинг АО «Казахтелеком» подтвержден на уровне «AА-
(kaz)».

В АО «Казахтелеком» проведена внутрикорпоративная онлайн-конференция «Цифровая трансформация.  Ключевые 
задачи телеком-оператора» для сотрудников Компании. 

Казахтелеком произвел выплату гарантированного дивиденда по привилегированным акциям за 2017 год в разме-
ре 300 тенге на 1 акцию.
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ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ        

Национальная акционерная ком-

пания «Казахтелеком» была обра-

зована  в соответствии с поста-

новлением Кабинета Министров 

Республики Казахстан от 17 июня 

1994 года № 666 «О создании на-

циональной акционерной компании 

«Казахтелеком» путем передачи 

имущества государственных пред-

приятий, акционерных обществ и 

организаций телекоммуникаций в 

уставный фонд создаваемого акци-

онерного общества национального 

масштаба, предоставляющего ши-

рокий диапазон услуг связи на всей 

территории республики. 

Первичная государственная реги-

страция органами юстиции Респу-

блики Казахстан произведена 1 де-

кабря 1994 года. 

В марте 1996 года была заре-
гистрирована первичная 
эмиссия акций на величину 
уставного фонда, размер 
которого составил 

12,1 млрд тенге.

В соответствии с Законом Респу-

блики Казахстан от 13 мая 2003 

года «Об акционерных обществах» 

была произведена перерегистра-

ция Открытого акционерного обще-

ства «Казахтелеком» в Акционер-

ное общество «Казахтелеком» (АО 

«Казахтелеком»). Свидетельство о 

государственной перерегистрации 

юридического лица № 6924-1901-

АО от 1 апреля 2004 года выдано 

Департаментом юстиции города 

Астана.

26 января 2012 года в связи с соз-

данием Управления юстиции Са-

рыаркинского района Департамента 

юстиции города Астана Обществу 

выдано новое свидетельство о госу-

дарственной перерегистрации юри-

дического лица с другим номером № 

570-1901-01-АО. В связи с измене-

нием юридического адреса АО «Ка-

захтелеком» 18 августа 2014 года 

Департаментом юстиции города 

Астана выдана справка о государ-

ственной перерегистрации юриди-

ческого лица.

Компания действует на основании 

Генеральной лицензии № 14014826 

от 09.10.2014 года, выданной Ко-

митетом связи,  информатизации и 

информации Министерства по ин-

вестициям и развитию Республики 

Казахстан. 

Акции Компании включены в офици-

альный список Казахстанской фон-

довой биржи (KASE). 

Основным акционером АО «Казахте-

леком» является АО «Самрук-Қазы-

на», со 100-процентным участием 

государства в уставном капитале, 

которое является держателем 51% 

простых ак ций Компании.

АО «Казахтелеком» – юридическое 

лицо, имеющее в своем составе ре-

гиональные филиалы. Также в со-

став активов АО «Казахтелеком» 

входят дочерние организации. Ком-

пания представлена на всей тер-

ритории республики, располагает 

сетью из 248 пунктов сети сервиса, 

собственной сетью из 15 дата-цен-

тров, контакт-центрами.

Центральный офис Компании распо-

ложен в столице Казахстана городе 

Астана. В Группе компаний АО «Ка-

захтелеком» работают свыше 23 ты-

сяч человек. 

ПРОФИЛЬ 
КОМПАНИИ
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МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ И ЦЕЛИ

МИССИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» (ГРУППА):
Стать незаменимой и привычной частью жизни каждого, меняясь, удивляя и превосходя 
ожидания! 

Ключевыми в Миссии Группы являются следующие понятия:

стать –
заложить основу трансформации 

Группы в соответствии с ее страте-

гией;

незаменимой –
конкурировать путем предоставле-

ния уникального предложения на 

рынке за счет лидерства в иннова-

циях, цене, географии и комплексе 

услуг;

привычной –
удобство, доступность, стабиль-

ность;

частью жизни –
создание среды общения, получение 

и обмен информацией, управление 

знаниями, развлекательность и со-

циальная направленность;

каждого – 
все сегменты, дифференцирован-

ный подход;

меняясь – 
структура и процессы Компании, 

ориентированные на своевремен-

ное и гибкое реагирование на изме-

нения технологий, рынка, спроса и 

конкурентной ситуации;

удивляя – 
достижение уникального клиент-

ского опыта;

превосходя ожидания – 
формирование и удовлетворение 

потребностей, лидерство в иннова-

циях.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Стратегия Группы компаний АО 

«Казахтелеком» направлена на со-

хранение позиций в фиксированном 

бизнесе, развитие мобильного бизнеса c 

поэтапным построением интегрирован-

ного оператора, использование синер-

гий с основным бизнесом для точечного 

развития в смежных с телекоммуника-

ционной отраслях. При этом ставится 

задача по сохранению операционной 

эффективности бизнеса на уровне выше 

среднего для компаний-аналогов и по-

вышению эффективности капитальных 

инвестиций.

Для укрепления своих позиций на ин-

фокоммуникационном рынке Казахте-

леком развивает присутствие на рынке 

мобильной связи через созданное на 

базе АО «АЛТЕЛ» (бренд ALTEL 4G) и ТОО 

«Мобайл Телеком-Сервис» (бренд Tele2) 

совместное предприятие в мобильном 

сегменте.
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Выручка телекоммуникационного рынка в Казахстане, 2015 г.
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Операторский 
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«Точки роста» телекоммуникационного рынка Казахстана (2015–2025)

Стать незаменимой и при-

вычной частью жизни 

каждого, меняясь, удив-

ляя и превосходя ожида-

ния!

Супермаркет услуг для всей семьи: 

выбор №1 для коммуникации, инфор-

мации, развлечений

Интегрирированный оператор

Информационный фундамент 

казахстанского бизнеса

Эффективная бизнес-модель

Новые бизнесы

Лидирующий казахстан-

ский интегрированный 

оператор на рынке инфо-

коммуникаций

Миссия: Стратегические инициативы:

Видение:

РЕЗУЛЬТАТОМ 
УСПЕШНОЙ 
РЕАЛИЗАЦИИ 
СТРАТЕГИИ 
МОЖЕТ 
СТАТЬ 
УВЕЛИЧЕНИЕ 
АКЦИОНЕРНОЙ 
СТОИМОСТИ 
КОМПАНИИ 
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КАЗАХТЕЛЕКОМ ОБЛАДАЕТ СЛЕДУЮЩИМИ ПРЕИМУЩЕСТВАМИ:

широкий охват населения Казахстана услугами связи – свыше 80% домохозяйств 
подключены к фиксированной телефонии от АО «Казахтелеком»;

обширная проводная инфраструктура связи в стране – технический охват более 80% домохозяйств Казахстана, из которых:

• 30% домохозяйств обеспечен доступ к инфраструктуре высокоскоростной передачи данных GPON;
• 60% домохозяйств – доступ к инфраструктуре ADSL 2+, обеспечивающей скорости до 20 Мб/с;
• 10% домохозяйств имеют доступ только к базовой услуге телефонии;

развитая сеть розничных точек продаж и обслуживания абонентов – более 300 по всему Казахстану;

узнаваемый бренд, которому доверяют потребители.

В 2016 году актуализирована Стратегия повышения акционерной стоимости АО «Казахтелеком», отвечающая на 

тенденции и вызовы рынка. В обновленной Стратегии для достижения поставленных целей и успешного противо-

действия вероятным вызовам выделены 5 стратегических инициатив, формирующих видение Группы, и более 70 

инициатив в рамках стратегических направлений:

Супермаркет 
услуг для 

всей семьи: 
выбор № 1 

для коммуникации, 
информации, 
развлечений

Информационный 
фундамент 

казахстанского 
бизнеса

Построение 
интегрированного 

оператора

Эффективная 
бизнес-модель

Новые
бизнесы

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

1. Группа инициатив «Супермаркет услуг для всей се-
мьи» предполагает:

продвижение пакетного предложения телеком-
муникационных и прочих услуг домохозяйству, ко-
торое полностью удовлетворит потребности всех 
членов домохозяйства в коммуникации, информа-
ции, развлечениях;
повышение пользовательского опыта и лояльно-
сти абонентов;
развитие функции, направленной на повышение 
общей эффективности каналов продаж;
усовершенствование бренда Компании и его пози-
ционирования.

2. Группа инициатив «Информационный фундамент 
казахстанского бизнеса»  включает в себя:

защиту текущих позиций посредством формиро-
вания пакетов и усовершенствования тарифов и 
ценовой политики, развития технологий доступа;
усиление позиций на операторском рынке;
развитие ИКТ бизнеса;
развитие клиенто- и сегментоориентированного 
подхода к продажам.

3. Группа инициатив «Построение интегрированного 
оператора» предусматривает необходимость приня-
тия активной роли в управлении образованным в 2016 
году на базе бизнесов АО «АЛТЕЛ» и ТОО «Мобайл Теле-
ком-Сервис» совместным предприятием (СП) под управ-
лением «Теле2» в рамках прав, согласованных в согла-
шении акционеров, для повышения эффективности и 
доходности своих инвестиций в рамках принятого курса 
объединения своего мобильного бизнеса с Теле2 и вклю-
чает в себя:

эффективное целеполагание на уровне 
Совета директоров СП;
реализацию синергий в доходах;
реализацию синергий в расходах;
максимизацию выгоды от использования опциона

4. «Эффективная бизнес-модель» является необходимым условием для достижения Группой поставленных 
стратегических целей как с точки зрения прямого влияния на финансовые показатели, так и в части обеспе-
чения необходимых условий для реализации важнейших стратегических инициатив, отмеченных ранее. Мо-
дернизация бизнес-модели предполагает комплекс инициатив по повышению эффективности организации и 
производительности труда, совершенствованию процессов и корпоративной культуры Группы.

5. Так как в традиционном телекоммуникационном биз-
несе наблюдается рост конкуренции и снижение доход-
ности, альтернативным источником роста для Казахтеле-
кома могут стать смежные сферы деятельности. Группа 
инициатив «Новые бизнесы» будет направлена на раз-
витие новых смежных сфер деятельности:

развитие финансовых услуг;
развитие электронной коммерции;
цифровизацию экономики;
коммерциализацию Big Data;
развитие e-learning.
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СТРУКТУРА 
АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 

Уставный капитал Общества составляет 

12 136 529  тыс. тенге 

и состоит из 10 922 876 простых акций и 1 213 653 при-

вилегированных акций. Номинальная стоимость одной 

акции – 1 000 тенге. Доля привилегированных акций АО 

«Казахтелеком» от общего числа эмитированных акций 

составляет 10%. 

Простые и привилегированные акции АО «Казахтелеком» 

были включены в официальный список АО «Казахстан-

ская фондовая биржа» (далее – Биржа) категории «А» 

с 16 октября 1997 года, с 1 сентября 2008 года переве-

дены в первую категорию официального списка Биржи. 

28 апреля 2006 года государственный пакет акций АО 

«Казахтелеком» передан АО «Казахстанский холдинг 

по управлению государственными активами «Самрук», 

созданному в соответствии с Постановлением Прави-

тельства РК от 23 февраля 2006 года № 117 для эффек-

тивного управления государственными долями ряда 

крупнейших компаний 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 бла-

госостояния «Самрук-Қазына» (далее – АО «ФНБ «Сам-

рук-Қазына», Фонд) путем слияния акционерных обществ 

«Фонд устойчивого развития «Қазына» и «Казахстанский 

холдинг по управлению государственными активами 

«Самрук». На сегодняшний день Фонд является самым 

крупным акционером Общества.

В июле 2016 года новым крупным акционером АО «Ка-

захтелеком» стала компания Sobrio Limited, которая при-

обрела пакеты акций Общества (24,47% простых акций 

Общества) у компаний Bodam B.V. и Deran Services B.V.

За отчетный год доли участия основных акционеров в 

уставном капитале Казахтелекома не изменились.

В настоящее время простые и привилегированные акции 

Компании входят в категорию «Премиум» официального 

списка АО «Казахстанская фондовая биржа» и торгуются 

на основной площадке биржи.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Акционеры Количество акций Доля (%)*  

АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 5 570 668 51,00

Sobrio Limited 2 672 592 24,47

ADR (номинальный держатель BNY Mellon) 1 001 276 9,17

Прочие акционеры с долей менее 5% 1 678 340 15,37

Всего объявленных простых акций 10 922 876 100

СОБСТВЕННИКИ ПРОСТЫХ АКЦИЙ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2018

По состоянию на 01.01.2018 члены Правления, Совета директоров Общества не являются собственниками простых 

акций АО «Казахтелеком», перекрестное владение акциями отсутствует.

По состоянию на 31 декабря 2017 года стоимость простых акций АО «Казахтелеком» (НИН KZ1C12280018) на АО 

«Казахстанская фондовая биржа» составила 20 505,0 тенге, стоимость привилегированных акций АО «Казахтелеком» 

(НИН KZ1P12280114) составила 8 499,9 тенге.

ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

* Доля рассчитана от общего количества 
  размещенных простых акций 

Акционеры

с долей менее 5% – 

15,37%

АДР (нормальный 

держатель BNY Mellon) – 

9,17%

Sobrio limited – 

24,47%

АО «ФНБ Самрук-Казына» – 

51,00%

Структура акционеров 
АО «Казахтелеком»

 на 01.01.2018* 
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ОБЗОР РЫНКА 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

По экспертным оценкам объем рын-

ка телекоммуникаций РК в 2017 

году  составил 

710,9  млрд тенге. 

За последние 5 лет с 2013 года на-

блюдался уверенный рост объема 

доходов на рынке связи за исклю-

чением снижения на 1,1% в 2016 

году. В 2017 году рынок вновь стал 

набирать обороты и вырос на 4,9% 

относительно 2016 года.  

ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
РЫНКА РК, 2013–2017

Источник: данные Комитета
по статистике МНЭ РК

В настоящее время объем рынка те-

лекоммуникаций представлен двумя 

крупными сегментами В2С – услуги, 

оказанные населению и В2В – услу-

ги, оказанные корпоративному сек-

тору, включая крупный, средний и 

малый бизнес, услуги государствен-

ному сектору, услуги операторам 

связи.

В2С со-
ставил 

398,9 млрд тен-

ге, что на 4,2% 

больше чем в 

2016 году

В2В со-
ставил

312,0 млрд тен-

ге, что на 5,8% 

больше чем в 

2016 году

ОБЪЕМ УСЛУГ СВЯЗИ, 
ОКАЗАННЫХ В 2017 ГОДУ:

Услуги связи, 
оказанные населению

Корпоративный рынок услуг 
связи

ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМА 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА РК, 
2016−2017 (МЛРД ТЕНГЕ)

БИЗНЕС-ОБЗОР
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За 20 лет развития рынка телеком-

муникаций структура рынка связи 

изменилась необратимо и продол-

жает меняться каждые 5 лет. В пери-

од до 2000 года доминировали ры-

нок фиксированной телефонии (до 

70% рынка связи) и операторский 

сегмент (9%). Сегодня доминирует 

мобильный рынок (48%) преимуще-

ственно за счет услуги мобильного 

Интернет.

Остановимся на отдельных сегмен-

тах подробнее. 

ФИКСИРОВАННАЯ ТЕЛЕФОНИЯ. 

Доходы от услуг фиксированной 

телефонии в январе–декабре 2017 

года составили 71 млрд тенге. За 

последние 5 лет рынок фиксирован-

ной телефонии стремительно терял 

свои позиции в общем объеме дохо-

дов. Если в 2016 году была заметна 

некая стабилизация снижения дохо-

дов от услуг фиксированной телефо-

нии в целом, то уже по итогам 2017 

года рынок продемонстрировал су-

щественное снижение темпов роста 

− 8,6%. Этот показатель является 

рекордным за последние 5 лет.

ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 
ФИКСИРОВАННОЙ ТЕЛЕФОНИИ, 2013−2017
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Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Снижение объема рынка в денеж-

ном выражении связано в основном 

со значительным сокращением або-

нентов фиксированной связи на 220 

тыс. абонентов, из них − 150 тыс. 

среди населения и сокращением 

доходов местной связи. Общее чис-

ло фиксированных линий на конец 

2017 года  составило 3 697 тысяч. 

Отток абонентов фиксированной те-

лефонии на текущем этапе развития 

соответствует сценарию развития 

ведущих мировых телеком-рынков 

и свидетельствует о чрезвычайно 

высокой распространенности и до-

ступности услуг мобильной связи, 

являющихся неизбежными замени-

телями фиксированной телефонии 

на зрелом рынке.

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ. 

По итогам 2017 года объем рынка со-

товой связи в Казахстане составил 339 

млрд тенге и вырос на 7,6 % по сравне-

нию с предыдущим годом. 

В 2017 году стремительный рост проде-

монстрировали доходы от мобильного 

Интернета – их доля в общей структуре 

доходов сотовой связи выросла с 30,1% 

до 38,8% относительно 2016 года. Плот-

ность абонентов мобильной связи до-

стигла 145 пользователей на 100 чело-

век, а абонентов с доступом в Интернет 

почти не изменилась, составив 76%. 

В мобильном секторе рынка связи ре-

спублики лидерские позиции сохраняет 

за собой АО «Кселл». На конец 2017 года 

абонентская база Компании составля-

ла 10 млн номеров, выручка от услуг – 

147,3 млрд тенге. 

Продолжающееся проникновение 

пользовательских устройств непо-

средственно влияет на рост пере-

дачи данных. Казахстанский рынок 

мобильных телефонов в 2017 году 

продолжал увеличение объемов 

продаж смартфонов после пере-

рыва, вызванного падением наци-

ональной валюты в августе 2015 

года. Согласно исследованиям ком-

пании 4Service, сегодня в Казахста-

не 83% всех абонентов операторов 

мобильной связи пользуются интер-

нетом на своих смартфонах.

Рынок телекоммуникаций в разрезе своих субрынков имеет различные тенденции:

 » фиксированная телефония продолжает снижаться с 2007 года, в 2017 году отток фиксированных линий составил 

220 тыс., из них на сегменте В2С отток составил около 150 тыс. абонентов;

 » в 2017 году существенных изменений в объеме клиентской базы мобильной связи не наблюдалось, прирост составил 

порядка 1 млн абонентов и составил 26,5 млн человек;

 » быстрыми темпами развивается мобильный Интернет, так в 2017 году клиентская база мобильного ШПД выросла на 

1,8 млн абонентов и составила 13,8 млн абонентов. Этот фактор повлиял на изменение/увеличение доли мобильной 

связи в общем объеме доходов рынка, которая выросла с 46 до 48%; 

 » фиксированный ШПД в 2017 году продемонстрировал значительный рост относительно 2016 года, база абонентов 

увеличилась на 11,1% и составила порядка 2,6 млн; 

 » активно развивается рынок платного телевидения и услуги ИКТ (телекоммуникационный сегмент).  Но ввиду их не-

большой емкости значительный вклад в развитие всего рынка связи они пока не оказывают;

 » после недолгого снижения темпов операторский сегмент в 2017 году также набрал темп и вырос на 2,2 млрд    тенге.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА 

СТРУКТУРА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО РЫНКА СОСТОИТ ИЗ 7 ВЫДЕЛЕННЫХ СЕГМЕНТОВ:

1 Мобильная связь (голосовая связь, VAS, ШПД)  48%

2 Широкополосный Интернет (фиксированный) 14%

3 Фиксированная телефония 10%

4 Операторские услуги 10%

5 ИКТ услуги 10%

6 Платное телевидение 5 %

7 Передача данных 3 %

Мобильная связь
(голос, Интернет); 48%

ИКТ; 10%

Операторы; 10%
Передача данных; 4%

Интернет 
фиксированный; 14%

Телефония; 10%

ТВ (в т.ч. спутник.); 5%

Структура доходов 
отрасли связи РК 

по типам услуг, 2017 

(с разделением доходов 
от Интернет 

по технологиям) 
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ПЛАТНОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ. 

Доходы от услуг платного телевидения 

в 2017 году составили 32,7 млрд тенге.  

Темп роста доходов в 2017 году  относи-

тельно 2016 года составил 7% или + 2,2 

млрд тенге. 

ДИНАМИКА ДОХОДОВ ОТ УСЛУГ ПЛАТНОГО 

ТВ, 2013−2017 (МЛРД ТЕНГЕ)
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Основной пик роста доходов наблюдал-

ся в 2014 году, что было связано с мак-

симальным количеством подключений к 

услугам платного ТВ. С 2015 года темп 

роста доходов замедляется, что сви-

детельствует о поэтапном насыщении 

рынка. Общее число абонентов цифро-

вого, спутникового и кабельного телеви-

дения в 2017 году по предварительному 

расчету составило порядка 1,7 млн.

Рассматривая воздействие макроэконо-

мических факторов на телекоммуника-

ционный рынок РК, необходимо отме-

тить, что в последние годы экономика 

Казахстана развивалась под воздей-

ствием сложных внешнеэкономических 

условий, что отразилось на всех ключе-

вых макроэкономических показателях. 

Инвестиции в телекоммуникационный 

сектор продолжают сокращаться. Ос-

новными причинами снижения объе-

мов инвестиций, по мнению экспертов, 

являются − экономический кризис, свя-

занный с девальвацией национальной 

валюты в 2015 и 2016 годах, снижение 

покупательской способности населения. 

БИЗНЕС-ОБЗОР

Рынок M2M и Интернета вещей явля-

ется одной из главных областей роста 

телекоммуникационных операторов 

в ближайшей перспективе, требую-

щей пересмотра и трансформации, как 

технологических подходов, так и биз-

нес-моделей операторов.

В перспективе операторы будут транс-

формировать свои бизнес-модели в 

области M2M в сторону постепенного 

ухода от поставки только каналов пе-

редачи данных к поставке дополни-

тельных сервисов.

БИЗНЕС-ОБЗОР

РЫНОК ФИКСИРОВАННОГО 
ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ. 

Общая емкость рынка фиксированного 

ШПД в Интернет по расчетным данным 

составила 97 млрд тенге, при этом рост 

доходов в 2017 году составил 7,1% от-

носительно данных 2016 года. Несмотря 

на быстрый рост абонентов мобильного 

ШПД в Интернет, база абонентов фикси-

рованного доступа к сети Интернет вы-

росла в 2017 году на 11,1% и составила 

2,5 млн абонентов. Уровень проникнове-

ния составил 48 абонентов на 100 домо-

хозяйств.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ РЫНКА 
ФИКСИРОВАННОГО ШПД, 2013–2017 
(МЛРД ТЕНГЕ)
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Основными факторами влияния на ры-

нок потребления трафика Интернет ста-

ли доступность беспроводного Интернет, 

распространение медийного трафика в 

розничном сегменте, отток продаж из 

голосовой сотовой связи в Интернет, 

развитие аренды «облачного» программ-

ного обеспечения и быстрое развертыва-

ние абонентской базы LTE. 

В 2017 году в целом ARPU фиксирован-

ного ШПД снизился на 4,3% и составил 

3 141 тенге.

ОПЕРАТОРСКИЙ РЫНОК УСЛУГ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ.

В 2017 году объем доходов на опе-

раторском сегменте участников 

рынка составил около 71,7 млрд 

тенге. Рост операторского сегмента 

по сравнению с 2016 годом соста-

вил 3,2%.

ДИНАМИКА ДОХОДОВ 
ОТ ОПЕРАТОРСКОГО СЕГМЕНТА, 2013−2017 
(МЛРД ТЕНГЕ)
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РЫНОК ИКТ УСЛУГ. 

На рынке прочих ИКТ услуг, предо-

ставляемых телекоммуникационны-

ми лицензированными компаниями, 

также сложилась жесткая конку-

ренция как по предоставлению 

услуг дата-центров, инжинирингу 

аппаратного обеспечения, так и ока-

занию различных ИТ аутсорсинго-

вых услуг.

Несмотря на то, что рынок ИКТ услуг 

на рынке связи не является ключе-

вым, а вспомогательным, его доля в 

общей структуре доходов уверенно 

растет. Так, в 2017 году объем до-

ходов ИКТ, который входит в общую 

структуру доходов рынка связи, со-

ставил 70,0 млрд тенге. 

Общий ИТ рынок Казахстана, по 

оценкам аналитиков, в 2017 году 

превысил 1 трлн тенге. Данный ры-

нок на 80% состоит из продаж обо-

рудования, 10% − лицензионного 

ПО и 10% − из ИТ-услуг (консалтинг, 

внедрение, техсервис, монетизация 

интернет приложений, электронные 

услуги). Данный объем включает 

в себя как B2B продажи, так и B2C 

сегмент для ИКТ услуг. Превалирует 

на рынке B2B сегмент (свыше 90%).

Однако, несмотря на сокращение общего объема ин-

вестиций, растет внимание государства к отрасли. В 

декабре 2017 года Правительством РК утверждена Го-

сударственная программа «Цифровой Казахстан». 120 

запланированных мероприятий программы сформируют 

основы цифрового сектора как новой отрасли экономи-

ки и будут реализовываться в пяти направлениях:

 » «Цифровизация отраслей экономики», 

 » «Переход на цифровое государство», 

 » «Реализация цифрового Шелкового пути», 

 » «Развитие человеческого капитала»,  

 » «Создание инновационной экосистемы».

Из значимых технологических тенденций и трендов те-

лекоммуникационного рынка РК на предстоящий пери-

од можно выделить следующие:

 » Запуск Digital – платформ, развитие цифровых ус-
луг;

 » Развитие направления Big Data;

 » Внедрение Интернета вещей (Internet of Things, IoT);

 » Развитие технологий M2M (smart city, умные дома);

 » Развитие «облачных» технологий и сервисов. 
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ОБЗОР РЕГУЛЯТОРНОЙ 
СРЕДЫ ОТРАСЛИ

Основным нормативным правовым актом, регулирующим 

отношения в сфере телекоммуникаций, является Закон 

Республики Казахстан «О связи», который устанавливает 

правовые основы деятельности в области связи на тер-

ритории Республики Казахстан, определяет полномочия 

государственных органов по регулированию данной де-

ятельности, права и обязанности физических и юриди-

ческих лиц, оказывающих или пользующихся услугами 

связи.

В 2017 году в регуляторной среде отрасли телекомму-

никаций произошли отдельные изменения в связи с 

принятием законодательных и нормативных правовых 

актов (НПА) Правительства РК и уполномоченных госу-

дарственных органов, а также в результате внесения в 

действующие НПА соответствующих изменений/допол-

нений. 

Так, в соответствии с Постановлением Правительства 

РК от 25 ноября 2017 года №773 «О некоторых вопросах 

Министерства информации и коммуникаций Республики 

Казахстан» республиканское государственное учрежде-

ние «Комитет государственного контроля в области свя-

зи, информатизации и средств массовой информации 

Министерства информации и коммуникаций Республики 

Казахстан» было переименовано в республиканское го-

сударственное учреждение «Комитет телекоммуникаций 

Министерства информации и коммуникаций Республики 

Казахстан». Таким образом, отраслевое ведомство в оче-

редной раз было видоизменено. Согласно Положению о 

Комитете телекоммуникаций Министерства информации 

и коммуникаций Республики Казахстан отраслевое ве-

домство осуществляет реализационные и контрольные 

функции, а также участвует в выполнении регулятивных 

и стратегических функций своего министерства в обла-

сти связи и информатизации.

Приказом Министра информации и коммуникаций Респу-

блики Казахстан от 21 ноября 2017 года № 403 внесено 

изменение в Правила оказания услуг телефонной связи, 

утвержденные в 2015 году. Изменение обязывает опе-

раторов услуг телефонной связи взимать не более три-

дцати процентов размера абонентской платы за период 

приостановления в случае, если приостановление оказа-

ния услуг связи вызвано несвоевременной оплатой або-

нентом абонентской платы. До принятия указанного акта 

такого ограничения не существовало.

Законом Республики Казахстан от 27 февраля 2017 года 

№ 49-VI «О внесении изменений и дополнений в неко-

торые законодательные акты Республики Казахстан по 

вопросам совершенствования гражданского, банковско-

го законодательства и улучшения условий для предпри-

нимательской деятельности» (далее – Закон) внесены 

изменения и дополнения в 46 законодательных актов 

Республики Казахстан: в 8 Кодексов и 38 законов, в том 

числе в такие, используемые в повседневной деятель-

ности Общества, как: Гражданский Кодекс РК (общая и 

особенная части), Кодекс РК «О налогах и других обяза-

тельных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс),  Закон 

РК «Об архитектурной, градостроительной и строитель-

ной деятельности в Республике Казахстан», Закон РК «Об 

акционерных обществах», Закон РК  «О рынке ценных бу-

маг», Закон РК «О разрешениях и уведомлениях». В Закон 

РК «О государственной регистрации юридических лиц 

и учетной регистрации филиалов и представительств», 

Закон РК «О товариществах с ограниченной и дополни-

тельной ответственностью», Закон РК «О регистрации 

залога движимого имущества», Закон РК «Об аудитор-

ской деятельности», Закон РК «Об обязательном страхо-

вании работника от несчастных случаев при исполнении 

им трудовых (служебных) обязанностей», Закон РК «О 

государственной регистрации прав на недвижимое иму-

щество». Как следует из названия Закона, его положения 

направлены на улучшение условий для предпринима-

тельской деятельности, которой занимается в том числе 

и Общество.

БИЗНЕС-ОБЗОР

Наиболее значимыми являются следующие принятые и официально опубликованные в 2017 году нормативные право-

вые акты Правительства РК и уполномоченных органов: 

БИЗНЕС-ОБЗОР

1) приказ Министра национальной экономики Респу-

блики Казахстан от 12 апреля 2017 года № 153 «Об 

утверждении Положения о Комитете по регулирова-

нию естественных монополий, защите конкуренции 

и прав потребителей Министерства национальной 

экономики Республики Казахстан и признании утра-

тившими силу некоторых приказов Министра нацио-

нальной экономики Республики Казахстан», которым, 

соответственно, утверждено Положение о Комитете 

по регулированию естественных монополий, защите 

конкуренции и прав потребителей Министерства на-

циональной экономики Республики Казахстан. Таким 

образом, в одном органе сосредоточились полномо-

чия по регулированию естественных монополий, за-

щите конкуренции и прав потребителей;

2) приказ Министра национальной экономики Респу-

блики Казахстан от 28 февраля 2017 года № 95 «О 

внесении изменений в приказ Министра националь-

ной экономики Республики Казахстан от 29 декабря 

2014 года № 175 «Об утверждении Правил предо-

ставления равных условий доступа к регулируемым 

услугам (товарам, работам) в сфере естественных 

монополий»;

3) приказ Министра национальной экономики Ре-

спублики Казахстан от 28 февраля 2017 года № 96 

«Об утверждении Методики формирования и оцен-

ки проектов инвестиционных программ (проектов) 

субъектов естественных монополий, а также мони-

торинга и оценки показателей эффективности их 

реализации». Методика, утверждённая указанным 

приказом, определяет механизм формирования 

оценки проектов инвестиционных программ (про-

ектов) субъектов естественных монополий, а также 

мониторинга и оценки показателей эффективности 

их реализации;

4) приказ Министра национальной экономики Ре-

спублики Казахстан от 28 февраля 2017 года № 93 

«Об утверждении Правил размещения субъектом 

естественной монополии информации о тарифах 

и тарифных смет на регулируемые услуги (товары, 

работы), Правил ежегодного размещения субъек-

том естественной монополии отчета о деятельности 

по предоставлению регулируемых услуг (товаров, 

работ) перед потребителями и иными заинтересо-

ванными лицами, Правил ежегодного размещения 

субъектом естественной монополии отчета о дея-

тельности по предоставлению регулируемых комму-

нальных услуг (товаров, работ) перед потребителя-

ми и иными заинтересованными лицами».



34 35

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ 
В ОТРАСЛИ (ПО ДОХОДАМ)

Основными игроками казахстан-

ского рынка телекоммуникаций яв-

ляются ГК АО «Казахтелеком», АО 

«Кселл», ГК «Beeline» и СП Теле2/

ALTEL, формирующие 78% доходов 

всего телекоммуникационного рын-

ка республики. 

ДОЛЯ РЫНКА ОПЕРАТОРОВ, 2017 ГОД

Источник: Расчетные показатели
по данным Комитета по статистике МНЭ 
РК, 2017 год

 Aлма ТВ 3%

 KazTransCom 4%

 Транстелеком 5%

 Прочие Операторы 11%

 ГК Beeline 12%

 СП «Tele 2 и Altel» 15% 

 АО «Кселл» 21%

 АО «Казахтелеком» 30%

По расчетным данным на базе дан-

ных Комитета по статистике МНЭ РК 

за 2017 год доля Группы компаний 

АО «Казахтелеком» на общем рынке 

связи сохранилась на уровне 30%. 

Доля рынка компании Кселл незна-

чительно снизилась – менее, чем 

на 1%. Существенно изменилась 

доля ГК «Beeline» – с 16% до 12%, 

у других операторов доли остались 

практически без существенных из-

менений.

В общем объеме доходов доля АО 

«Казахтелеком» на рынке фиксиро-

ванного ШПД составила 73%, 

доля ГК «Beeline» − 10%. Операторы, 

работающие на корпоративном рын-

ке, и региональные операторы заня-

ли порядка 17%. 

СТРУКТУРА РЫНКА ФИКСИРОВАННОГО 

ШПД ПО ДОХОДАМ, 2017

 Другие операторы 17%

 Beeline 10%

 Казахтелеком 73%

На рынке передачи данных по ито-

гам 2017 года лидируют два основ-

ных игрока – АО «Казахтелеком» 

(65,7%) и АО «KazTransCom» (23%). 

Через свою долю 49% в совместном 

предприятии с Tele2 Казахтелеком 

участвует в развитии мобильного 

рынка. В 2017 году в рамках кон-

вергенции фиксированных и мо-

бильных сетей (FMS) и партнер-

ства с СП Tele2/ALTEL абонентская 

база увеличилась до 400 тыс. SIM-

карт, что составило большую долю 

рынка конвергенции.

Существенные позиции Общество 

занимает на рынке платного ТВ и 

обслуживает более 735 тысяч або-

нентов. Доля АО «Казахтелеком» на 

данном рынке за 2017 год увеличи-

лась и составила 43%.

ДОЛЯ РЫНКА ПЛАТНОГО ТВ, 2017

 Прочие 1%

 OTAU TV 10% 

 Казахтелеком 43%

БИЗНЕС-ОБЗОР БИЗНЕС-ОБЗОР

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

Со стороны государства деятельность Общества регулируется и контролируется уполномоченным органом – Коми-

тетом телекоммуникаций, ранее Комитетом государственного контроля в области связи, информатизации и средств 

массовой информации Министерства информации и коммуникаций Республики Казахстан (далее – Комитет МИК РК). 

Комитет МИК РК также является уполномоченным органом в сфере естественных монополий в области телекоммуника-

ций, обеспечивая при этом контроль и регулирование деятельности Общества как субъекта естественной монополии. 

Кроме того, в части защиты конкуренции в отношении Общества свои полномочия осуществляет Комитет по регули-

рованию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики 

Республики Казахстан.

В настоящее время АО «Казахтелеком» состоит в республиканском разделе Государственного регистра субъектов есте-

ственных монополий. 

С 1 января 2017 года в соответствии с Предпринимательским кодексом отменен Государственный реестр субъектов 

рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на регулируемых рынках, в котором Общество состо-

яло по 16 услугам, по которым деятельность Компании подлежала ценовому регулированию. В то же время следует 

отметить, что ценовое регулирование отменяется с заменой на инструменты антимонопольного регулирования.

Деятельность АО «Казахтелеком» в 2017 году в части тарифообразования подлежала государственному регулирова-

нию по трем направлениям:

1. Услуги сферы естественной монополии.

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 15 Закона Республики Казахстан «О естественных монополи-

ях» (данное название закона действует с 01.01.2017), государственное регулирование деятельности субъек-

та естественной монополии осуществляется утверждением тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного 

уровня, в том числе с применением метода сравнительного анализа, дифференцированного и инвестиционного 

тарифов (цен, ставок сборов).

2. Универсальные услуги телекоммуникаций.

В Перечень универсальных услуг телекоммуникаций, утвержденный постановлением Правительства Республи-

ки Казахстан от 2 мая 2017 года № 238, включены следующие виды услуг:

 » Услуги местной телефонной связи;

 » Услуги индивидуального доступа к сети Интернет  со скоростью соединения не менее 1 536 Кбит/с.

В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 20 Закона РК «О связи», уполномоченный орган регулирует 

предельный уровень цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных 

пунктах. При этом, порядок регулирования цен и тарифов на субсидируемые универсальные услуги связи, ока-

зываемые в сельских населенных пунктах, проводится в соответствии с Правилами регулирования предель-

ного уровня цен на субсидируемые универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах, 

утвержденными приказом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан от 20 октября 2016 

года № 215.
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3. Услуги, оказываемые силовым структурам, а такжеоператору информационно-коммуникационной 

инфраструктуры «электронного правительства».

Тарифы на услуги, указанные в Правилах регулирования цен (тарифов) на услуги предоставления линий и ка-

налов связи, каналов в кабельной канализации и площадей, необходимых для размещения технических средств 

для нужд уполномоченных государственных органов, органов военного управления, национальной безопасно-

сти и внутренних дел Республики Казахстан, а также оператора информационно-коммуникационной инфра-

структуры «электронного правительства» утверждаются уполномоченным органом. При этом с 1 января 2017 

года введены новые тарифы на услугу аренды цифровых каналов связи на канальном и/или сетевом уровне 

передачи данных, оказываемую данной категории пользователей.

Вместе с тем, при проведении работ в рамках внедрения новых услуг, дальнейшей модернизации сети телекоммуника-

ций Обществу требуется согласование с государственными органами вопросов, связанных с разрешениями на исполь-

зование радиочастотного спектра, ресурса нумерации.

С этой целью Обществом проводится работа c уполномоченным органом по оформлению разрешительных документов 

на использование радиочастотного спектра РК, а также разрешения на использование ресурса нумерации (Приказ 

Комитета телекоммуникаций МИК РК). На государственном портале elicense.kz Общество формирует соответствующую 

заявку. Заявка рассматривается уполномоченным органом в течение 30 календарных дней, по истечении которых из-

дается соответствующее разрешение. 

СУБСИДИИ И ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Согласно статистических данных 43% населения Казахстана проживает в сельской местности. 

Несмотря на значительное развитие телекоммуникационных сетей и технологий в нашей стране, цифровое неравен-

ство в доступности услуг ШПД между городом и селом сохраняется, до сих пор остаются сельские населенные пункты 

имеющие ограниченный доступ к сети Интернет. Для решения указанных задач законодательством Республики Казах-

стан предусмотрен механизм универсального обслуживания, обеспечивающего оказание социально значимых услуг 

установленного качества любому пользователю, где бы он ни находился и по приемлемой для него цене. Этот опыт 

развитых и некоторых развивающихся стран свидетельствует о возможности эффективного сочетания универсального 

обслуживания с рыночно-ориентированной политикой развития рынка телекоммуникационных услуг. Обязательства 

по оказанию универсальных услуг на протяжении многих лет возлагаются на АО «Казахтелеком». 

На 2017 год между АО «Казахтелеком» и уполномоченным органом в области связи заключен договор «О субсидиро-

вании стоимости универсальных услуг связи, закрепленных в секторе телекоммуникаций, в сельской местности» на 

сумму 7 169,4 млн тенге. При этом в 2017 году в рамках оказания универсальных услуг телекоммуникаций Обществом 

были обеспечены 811 911 абонентов услугами местной телефонной связи и 43 887 абонентов беспроводного доступа 

к сети Интернет.

БИЗНЕС-ОБЗОР

Бизнес-портфель АО «Казахтелеком» 

включает полный спектр телекоммуни-

кационных услуг, который представлен 

практически во всех регионах республи-

ки и за ее пределами. Компания дивер-

сифицирует свою продуктовую линейку, 

делая ее максимально соответствующей 

современным потребностям пользова-

телей. 

Казахтелеком ориентируется, прежде 

всего, на клиентов, предоставляя раз-

личные инфокоммуникационные про-

дукты, которые будут интересны как 

бизнесу, так и частным пользователям.

ОПТОВЫЙ РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ. 

На операторском сегменте АО «Казахте-

леком», предоставляя услуги по присо-

единению сетей телекоммуникаций и 

пропуска межсетевого трафика, доступа 

к сети Интернет и аренды каналов, обе-

спечивает взаимодействие сетей опера-

торов связи РК, строго придерживаясь 

норм действующего законодательства 

и принципов взаимовыгодного партнер-

ства. Компания стремится к сохранению 

и развитию факторов конкурентного 

преимущества – наличие необходимого 

количества сетевых ресурсов для при-

соединения сетей операторов и пропу-

ска всех видов трафика, разветвленной 

сети телекоммуникаций, построенной 

на современном цифровом оборудова-

нии с большой пропускной способно-

стью, обеспечивающей качественный и 

надежный сервис операторам и их або-

нентам. 

На протяжении последних лет Группа 

компаний АО «Казахтелеком» постоянно 

предпринимает шаги по обеспечению 

конкурентоспособности услуг доступа к 

сети Интернет для ISP-провайдеров РК 

и аренды магистральных каналов связи, 

с каждым годом производя снижение 

тарифов и совершенствуя надежность 

и качество, расширяя географию предо-

ставления транзитных услуг в направ-

лениях: Европа, Россия, Средняя Азия и 

КНР.

В 2017 году, благодаря постоянной ра-

боте по повышению уровня транзитных 

услуг Общество успешно участвовало в 

тендерах компаний China Unicom Global 

и China Mobile International и заключило 

с ними несколько долгосрочных кон-

трактов по аренде каналов Европа–КНР 

большой емкости. Для дальнейшего про-

движения транзитных возможностей 

Общества, компания приняла участие в 

выставке Capacity Asia 2017 в Гонконге, 

являющимся международным телеком-

муникационным центром Юго-восточ-

ной Азии. Учитывая растущие объемы 

трафика через Казахстан, с китайскими 

операторами начата работа по органи-

зации в 2018 году сервисов на уровне 

100Гб/с.

РОЗНИЧНЫЙ РЫНОК УСЛУГ СВЯЗИ. 

На розничном рынке услуг связи АО 

«Казахтелеком» предоставляет иннова-

ционные высокотехнологические теле-

коммуникационные решения для дома 

и офиса для конечных потребителей на 

сегментах В2С и В2В. 

На сегменте В2С телекоммуникацион-

ные услуги представлены в следующих 

направлениях:

• услуги фиксированной связи;

• услуги платного телевидения;

• конвергированные услуги;

• пакетные решения.

Услуги фиксированной связи включа-

ют традиционные услуги телефонии и 

широкополосного доступа к сети Интер-

нет по более передовым технологиям. В 

данном направлении на массовый ры-

нок В2С выведены следующие бренды:

• iD Phone − 
услуга виртуальной телефонии. Услуга 

запущена с 2009 года и в настоящее 

время к услуге подключены более 150 

тыс. абонентов во всех регионах; 

• Megaline – 

услуга широкополосного доступа к сети 

Интернет предоставляется с 2005 года. 

Линейка тарифных планов данной ус-

луги на сегодняшний день содержит 

от низкодоходных до высокодоходных 

тарифов в зависимости от параметров 

услуги.

Услуга на рынке позиционируется как 

доступный Интернет для всей семьи и 

по данным 2017 года к услуге подключе-

ны более 800 тыс. домохозяйств во всех 

городах и населенных пунктах РК;

• ID Net − 
услуга доступа к Интернет по новой 

высокоскоростной технологии FTTh 

со скоростью доступа до 1 Гбит/с, что 

значительно превосходит возможности 

конкурентов. 

БИЗНЕС-ПОРТФЕЛЬ 
КОМПАНИИ
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2015 2016 2017

790 242

507 225

835 150

573 118

867 091

610 214

1 350 320 1 448 093 1 579 478

 Количество абонентов Megaline 
на сегменте В2С

 Количество абонентов Id Net 
на сегменте В2С

  Количество абонентов ШПД 
АО “Казахтелеком” на сегменте В2С

Также АО «Казахтелеком» предлага-

ет своим абонентам услугу доступа к 

сети Интернет на базе беспроводных 

решений, таких как WLL CDMA EVDO в 

сельских районах, доступ в Интернет 

по технологии Wi-Fi в общественных 

местах. 

Услуги фиксированной телефонии АО 

«Казахтелеком» на сегодняшний день 

можно получить с пакетом безлимит-

ных звонков по различным направле-

ниям как РК, так и СНГ.

В конкурентной среде, где происхо-

дит миграция абонентов в мобильную 

сеть, в соответствии с тенденциями 

мирового рынка телекоммуникаций, 

клиентская база услуг широкопо-

лосного доступа к сети Интернет АО 

«Казахтелеком» в 2017 году достигла 

порядка 1,6 млн абонентов. 

В целях увеличения ARPU, доходов 

Компании, а также повышения лояль-

ности к услугам АО «Казахтелеком» 

уделяет дополнительные усилия для 

разработки дополнительных услуг и 

модернизации существующих. 

Услуги платного телевидения.

В 2017 году Общество продолжило 

развивать и продвигать услуги циф-

рового телевидения iD TV, включая 

видео по запросу и по подписке, 

караоке, пакет HD – телеканалов и 

Онлайн-доступа (iD TV Online). Кли-

ентская база в 2017 году составила 

более 700 тыс. абонентов, из кото-

рых 570 тыс. являются абонентами 

цифрового телевидения по техноло-

гии IPTV.

2015 2016 2017

186 685 178 918
164 993

607 762 670 127 735 419

491 209 570 426421 077

 из них количество абонентов 
аналогового ТВ

 из них количество абонентов IP TV

Развитие данного направления биз-

неса с одной стороны предполага-

ет сохранение одной из лидирую-

щих долей на рынке платного ТВ, с 

другой – обеспечение реализации 

принципа Triple Play (продажа паке-

та услуг: высокоскоростной доступ в 

Интернет, IPTV и телефонная связь) 

за счет широкого предложения па-

кетов услуг, включающих комплекс-

ные решения iD TV/ iD TV Online.

Увеличение долгосрочного конку-

рентного преимущества за счет ком-

плексного предоставления контента 

через разные устройства: SmartTV, 

мобильные устройства, персональ-

ный компьютер и т.д. с предоставле-

нием широкого выбора телеканалов 

и видеоконтента.

Конвергированные услуги.

В 2017 году активное развитие по-

лучила конвергенция фиксирован-

ных и мобильных сетей. В рамках 

партнерства с СП Tele2/ALTEL обе-

спечена необходимая технологиче-

ская база для развития подобных ус-

луг. Услуги «Универсальный номер» 

и FMS являются яркими представи-

телями сближения фиксированных 

сервисов с мобильными. Количество 

абонентов, подключенных к услу-

ге «Универсальный номер», в 2017 

году составило свыше 36 тыс., к ус-

луге FMS – порядка 400 тыс.

В соответствии с тенденциями раз-

вития рынка телекоммуникаций и 

изменениями в предпочтениях поль-

зователей услуг связи АО «Казахте-

леком» делает акцент на развитии 

пакетных предложений. 

По профилю потребления услуг на 

сегменте В2С выявлены значимые 
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группы, для которых структура па-

кетных решений разработана с уче-

том потребностей каждого абонента 

(домохозяйства) и направлена на 

удовлетворение потребностей семьи 

различных микросегментов. Структу-

ра пакетов содержит базовые фикси-

рованные услуги связи с различными 

техническими параметрами и допол-

нительные услуги к ним (VAS). 

До 2017 года Компания активно про-

двигала пакеты по концепции Double 

и Triple Play. Пакетные предложения 

Double Play включали в себя услуги 

ШПД и телефонии или ШПД и плат-

ного ТВ. На рынке пакеты были пред-

ставлены под брендами Megaline и 

iD Net. Пакетные предложения Triple 

Play включали в себя услуги на базе 

ШПД, платного ТВ и телефонии. 

В 2017 году продажи сервисов и 

продуктов вышли за пределы пре-

доставления пакетов Double & Triple 

Play. В пакеты услуг было добавлено 

большое количество дополнительных 

сервисов, таких как «Антивирус Кас-

перского», «Родительский контроль», 

«Караоке», «Megogo» и т.д.

АО «Казахтелеком» активно раз-

вивает услуги Информационной 

безопасности и расширяет спектр 

и функционал услуг.  Заключено 

дополнительное соглашение с ООО 

«РентСофт» относительно включе-

ния в существующие тарифные ли-

нейки Общества комплексного анти-

вируса «Kaspersky Internet Security» 

по эксклюзивной цене. Разработаны 

инструкции по инсталляции/деин-

сталляции и управления антивиру-

сом «Лаборатории Касперского» с 

целью упрощения предоставления 

продукта и снижения нагрузки на 

техническую поддержку.

Одним из драйверов в продаже па-

кетов в 2017 году явилось решение 

по включению услуги «Безопасный 

интернет», обеспечивающей 3-х 

уровневую защиту: 

 » Kaspersky Internet Security для 

всех устройств − надежное и 

удобное решение совместимое с 

Windows, Mac и Android (664 000 

лицензий);

 » защиту на уровне GPON; 

 » защиту на уровне сети − «Роди-

тельский контроль» (593 тыс. 

абонентов). 

По итогам 2017 года клиентская 

база абонентов, подключенных к 

пакетам услуг, составила порядка 1 

543,8 тыс. абонентов, в том числе 

на базе ШПД, ТВ и традиционной 

телефонии.

2015 2016 2017

250 187

1 343 680

1 093 493

292 475

1 543 789

1 251 314

341 850

1 288 944

947 094

 из них количество пакетов 
с услугами ШПД

 из них количество пакетов на базе
услуг телефонии (без ШПД)

На сегменте В2В АО «Казахтелеком» 

стремится к тому, чтобы все решения 

полностью удовлетворяли потребности 

клиента в профессиональных коммуни-

кационных решениях, базирующихся на 

качестве и удобстве. На данном сегмен-

те Общество предоставляет следующие 

услуги:

• фиксированные услуги; 

• конвергированные услуги;

• инфокоммуникационные, в том числе 

«облачные» услуги.



40 41БИЗНЕС-ОБЗОР

Фиксированные услуги связи  по данно-

му сегменту включают услуги традици-

онной телефонии и широкополосного 

доступа к сети Интернет под брендами 

«Megaline Business» и «ID Net Business». 

По итогам 2017 года более 20 тысяч то-

чек соединены в корпоративные сети по 

РК и за ее пределами посредством услуг 

виртуальных частных сетей VPN от АО 

«Казахтелеком». Услуги VPN представля-

ют собой основу создания распределен-

ных корпоративных сетей для большого 

объема бизнес-организаций в стране и 

предлагают широкий спектр возможно-

стей организации наложенных сетей с 

применением L2- и L3-технологий.

Интеллектуальные услуги АО «Казахте-

леком» являются универсальным реше-

нием для сегмента В2В, который позво-

ляет организовать оперативный сбор 

или предоставление любой информа-

ции по телефону в автоматическом или 

полуавтоматическом режиме, а также 

обеспечить своих клиентов другими до-

полнительными сервисами: бесплатный 

вызов, платная информационная услуга, 

телеголосование.

Разработка готовых решений для биз-

неса включила в себя большой объем 

предварительной работы, включающей 

в себя сегментирование рынка юриди-

ческих лиц. Выделены такие крупные 

сегменты, как: государственные ор-

ганизации, крупные корпоративные 

клиенты, средний бизнес, малый 

бизнес, индивидуальные предприни-

матели.

АО «Казахтелеком» важно находиться 

на острие развития технологий и но-

вых сервисов. Созданы продуктовые 

предложения для разных категорий 

наших клиентов – юридических лиц и 

государственных учреждений, которые 

состоят как из классических базовых 

телеком-услуг, так и из дополнительных 

цифровых сервисов: для бизнеса это мо-

гут быть всевозможные сервисы на базе 

IP-технологий, «облачные» сервисы, сер-

висы видеонаблюдения и прочее. 

Предложения телекоммуникационных 

услуг для корпоративного сегмента в 

рамках сегментоориентированной мо-

дели сконцентрированы на предостав-

лении комплексных решений для клиен-

та, разработанных с учетом специфики 

юридического лица, вместо предложе-

ния моноуслуг. С этой целью разрабо-

таны решения для каждого сегмента: 

от крупных корпоративных клиентов до 

индивидуальных предпринимателей:

 » пакетные решения для индивиду-

альных предпринимателей, которые 

включают услуги ШПД, телефонии, 

безлимитные междугородные звон-

ки по РК и на сети АЛТЕЛ/Теле2;

 » услуга «Видеонаблюдение: транс-

порт и система хранения данных» 

– подключение камер клиентов к 

защищенному каналу связи и «облач-

ное» хранение данных с глубиной до 

30 дней;

 » пакет «Универсальный номер для 

бизнеса» – SIM-карта с двумя номера-

ми: мобильным и городским. В пакет 

входят безлимитные звонки и доступ 

в Интернет по технологии 4G; 

 » Wi-Fi для бизнеса дает возможность 

управляющим и владельцам биз-

нес-центров, ресторанов, кафе, уни-

верситетов, школ, парков и вахтовых 

поселков предоставлять своим посе-

тителям высокоскоростной Интер-

нет, увеличивая при этом клиентопо-

ток и собственную выручку;

 » IT решения для бизнеса с услугами: 

«облачный» вебинар, «облачная» 

видеоконференция, система хране-

ния данных, виртуальный номер, 

Colocation.

АО «Казахтелеком» предоставляет 

инфокоммуникационные услуги для 

органов государственного управле-

ния всех уровней, ведомств и орга-

низаций. 

Для государственных органов услу-

ги доступа к сети Интернет обеспе-

чивают централизованный выход 
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через единый шлюз с максимальным 

охватом территории: доступность 

услуги более чем в 100 населенных 

пунктах РК.

Результатом дальнейшего развития 

конвергированных продуктов явля-

ется запуск FMC решений на сегмен-

те В2В и М2М проектов. Данные ус-

луги для корпоративного сегмента 

включают услуги телефонии, пере-

дачи данных для малого и средне-

го бизнеса и M2M-решения на базе 

фиксированных и мобильных сетей. 

В этом направлении разработаны 

и внедрены такие услуги, как «Мо-

бильный офис», ККМ (ОФД). 

Постановлением Правительства 

Республики Казахстан АО «Казахте-

леком» определено юридическим 

лицом, обеспечивающим передачу 

сведений о денежных расчетах в 

оперативном режиме в органы на-

логовой службы по сетям телеком-

муникаций общего пользования. С 

2015 года Компания подключает 

контрольно-кассовые машины (ККМ) 

к среде передачи данных. В рамках 

данного проекта Казахтелеком обе-

спечивает прием и обработку дан-

ных с ККМ, поступающих в режиме 

онлайн по каналам связи в специа-

лизированный дата-центр. Количе-

ство абонентов услуги ККМ на конец 

2017 года составило порядка 83 

тыс. точек. 

С 2015 года Обществом запущена 

услуга «Мобильный офис», которая 

обеспечивает защищенный беспро-

водной доступ в точках присутствия 

клиента к информационным ресур-

сам его корпоративной сети. В 2017 

году количество пользователей до-

стигло 534.

В целях реализации гибкой тариф-

ной политики для крупных корпора-

тивных клиентов и клиентов средне-

го бизнеса в Обществе реализован 

механизм формирования продукто-

вых предложений с использованием 

модуля Автоматизированной систе-

мы скидок, который позволяет учи-

тывать интересы как клиентов, так 

и Общества. Для клиентов малого 

бизнеса и сегмента SOHO разработа-

ны и активно реализуются готовые 

пакетные продуктовые предложе-

ния линейки SOHO.

АО «Казахтелеком» активно разви-

вает «облачные» сервисы» и работа-

ет над повышением проникновения 

«облачных» технологий, развитием 

IT-инфраструктуры и сети дата-цен-

тров. 

На сегодняшний день собственная 

сеть состоит из 15 дата-центров 

общей площадью 11 310 м2, позво-

ляющих разместить 22 732 единицы 

оборудования. Ключевым из них яв-

ляется Дата-центр международного 

уровня в г. Павлодар с уровнем на-

дежности TIER III, общей площадью 

серверных помещений 1 000 кв. м, 

на которой свободно размещается 

11 000 единиц оборудования. Коэф-

фициент отказоустойчивости дан-

ного объекта составляет 99,982%. 

Во всех дата-центрах созданы благо-

приятные условия для размещения 

клиентского оборудования – как по 

цене, так и по качеству предостав-

ляемых услуг: 

Colocation − размещение сервера; 

Dedicated − аренда и размещение 

выделенных серверов; 

Rent a rack – предоставление в арен-

ду серверных стоек. 

На базе дата-центров Общества 

предоставляются услуги виртуаль-

ного хостинга, Система хранения 

данных, Система защиты ЦОД, «Об-

лачный» вебинар, Dynamic Cloud 

Server, VPS, Dedicated, «облачные» 

решения Microsoft Hosted Exchange и 

Microsoft Hosted SharePoint. Услуга-

ми дата-центров АО «Казахтелеком» 

воспользовалось свыше 11 тысяч 

компаний сегментов B2B и B2G.
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СТРУКТУРА АКТИВОВ 
КОМПАНИИ: 

ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

СТРУКТУРА ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» НА 31.12.2017

Мобильная связь «Khan Tengri Holding B.V.» (51%) ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (100%)

АО «Нурсат» (100%)

Телекоммуникацион-
ный оператор

Корпоративные 
инфокоммуникацион-

ные услуги

KT Cloud Lab 100%
Провайдер услуг Контакт-центра, ЦОД

 (класса TIER II), IT обслуживания

ТОО «QazCloud»
СП с ДО АО «Самрук-Қазына» − 

единый сервисный провайдер по инфра-
структурным решениям

Фиксированная 
связь

ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» (100%)

Технический ресурс для оказания услуг КТ 
в сельской местности

ООО «КТ-АйИкс» (100%)

Пиринговый центр, узел связи на террито-
рии РФ (Москва)

Электронная 
коммерция и 

Финансовые услуги

ТОО «НУРСАТ+» (100%)

Стартап в сфере E-commerce и Fintech услуг

 Другие активы

ТОО «Info-Net Wireless» (100%)

Беспроводная связь

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ АКТИВЫ

СП с Tele2 в мобильном сегменте

АКТИВ, ПОДЛЕЖАЩИЙ 
ЛИКВИДАЦИИ

Деятельность дочерних организаций способствует развитию АО «Казахтелеком» на традиционном рынке телекоммуни-

кационных услуг и в новых бизнес-направлениях. 
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В отчетном году в целях реализации 

стратегической инициативы по по-

строению интегрированного опера-

тора Компанией продолжена работа 

по развитию мобильного бизнеса 

на базе совместного предприятия 

с Tele2 Group в мобильном сегмен-

те – СП Tele2/ALTEL, оказывающего 

услуги под брендами ALTEL и Tele2.  

СП Tele2/ALTEL успешно осуществля-

ет деятельность, и по итогам 2017 

года достигнуты основные плано-

вые операционные и финансово-э-

кономические показатели. На конец 

2017 года рыночная доля СП Tele2/

ALTEL по параметру «абонентская 

база» достигла 26%.

В рамках усиления позициий АО 

«Казахтелеком» на рынке ИТ-ус-

луг продолжена работа по разви-

тию совместного предприятия ТОО 

«QazCloud» как провайдера инфра-

структурных сервисов. В 2017 году 

ТОО «QazCloud» заключены догово-

ры по аутсорсингу ЦОД и предостав-

лению услуг, связанных с управле-

нием ИТ-инфраструктурой.

Ввиду замедления роста традицион-

ного телекоммуникационного биз-

неса, АО «Казахтелеком» в целях со-

хранения и увеличения доходности 

Группы компаний развивает новые 

смежные стратегические бизнес-на-

правления − финансовые услуги и 

электронная коммерция. Реализа-

ция данных целей осуществляется 

на базе дочерней компании ТОО 

«НУРСАТ+», что позволяет Группе 

компаний АО «Казахтелеком» опе-

ративно реагировать на изменения 

рынка и потребности клиентов. 

Продолжена деятельность дочер-

них организаций в традиционных 

сферах: корпоративные инфокомму-

никационные услуги (ТОО «KT Cloud 

Lab»), фиксированная связь (ТОО 

«ВОСТОКТЕЛЕКОМ», ООО «КТ-Ай-

Икс»).

СП Теle2/АLTEL, абонентская база кото-

рой оценивается на уровне 7 млн номе-

ров, заработало в 2017 году более 104,0 

млрд тенге, что на 18% больше чем в 

2016 году. 

Весной 2017 года совместным предпри-

ятием запущена в коммерческую эксплу-

атацию технология LTE Advanced/4G+, 

позволяющая загружать данные со ско-

ростью до 225 мбит/с.

ПОКРЫТИЕ СЕТИ СП TELE2/ALTEL 
(ПО НАСЕЛЕНИЮ)

2016 2017

12%

69%

44%

73%

В 2017 году АО «Казахтелеком» совмест-

но с СП Tele2/АLTEL предоставлял услуги 

FMS – различные конвергированные па-

кеты, включающие полный спектр теле-

коммуникационных услуг: мобильную и 

фиксированную телефонию, широкопо-

лосный доступ к сети Интернет.

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ В МОБИЛЬНОМ СЕГМЕНТЕ – СП TELE2/ALTEL

СОВМЕСТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТОО «QAZCLOUD»  

Мобильная связь «Khan Tengri Holding B.V.» (51%) ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (100%)

СП с Tele2 в мобильном сегменте

В 2017 году определены основные направления деятельности ТОО «QazCloud», 

одобрен инвестиционным комитетом АО «Самрук-Қазына» бизнес-план и из-

менено наименование (ранее − ТОО «КТ IES»).

Предварительный промышленный периметр, на котором будет сконцентри-

ровано предоставление услуг в области инфокоммуникационных услуг Группе 

компаний АО «Самрук-Қазына», включает следующие услуги:

 » IaaS – Инфраструктура как сервис;

 » Услуги центра управления и развития информационной безопасностью;

 » SaaS (Сервисы Microsoft, 1C Cloud);

 » Аутсорсинг ИТ услуг; 

 » Аутсорсинг сервиса печати; 

 » Аутсорсинг пользовательской техники.

В 2017 году начата деятельность по оказанию ИТ сервисов в рамках Группы 

компаний АО «Самрук-Қазына».

Корпоративные 
инфокоммуникаци-
онные услуги QazCloud

СП с дочерней компанией АО 
«Самрук-Қазына» по созданию 
единого сервисного провайдера 
по инфраструктурным решениям 
(IaaS, SaaS, IT аутсорсинг и пр.)  

LTE-A 4G
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РАЗВИТИЕ НОВЫХ БИЗНЕСОВ

ТРАДИЦИОННЫЕ УСЛУГИ

ТОО «НУРСАТ+»            
Стартап в сфере E-commerce и 

Fintech услуг

ТОО «KT Cloud Lab»                      

KT Cloud Lab
Провайдер услуг Контакт-центра, 

ЦОД (класса Tier II), 
IT обслуживания

2017 год − период активного ста-

новления новых бизнесов и реали-

зации бизнес-планов в сфере элек-

тронной коммерции и Fintech услуг. 

Созданы альфа-прототипы элек-

тронной торговой площадки и пло-

щадки финансовых оплат. 

В декабре 2017 года осуществлена 

покупка действующего онлайн-ма-

газина и его интеграция в состав 

ТОО «НУРСАТ+».

Компания расширяет свою деятель-

ность, реализуя новые проекты.  В 

2017 году ТОО «KT Cloud Lab» реа-

лизован масштабный проект − орга-

низация контакт-центра для Меж-

дународной специализированной 

выставки ЭКСПО−2017.

Продолжена работа по реализации 

проекта контакт-центра 111 по за-

щите прав детей (спасено 114 детей 

от суицида, предотвращено 46 фак-

тов жестокого обращения с детьми, 

оказана психологическая помощь 8 

жертвам сексуального насилия). 

Реализован ряд новых проектов: 

круглосуточная служба экстренной 

помощи «Линия жизни», мобильные 

приложения по службе 169 и систе-

ме контроля качества сервиса.

ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ УСЛУГ, 
МЛРД ТЕНГЕ

ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ»   Технический ресурс для оказания услуг КТ в сельской местности

ООО «КТ АйИкс» Пиринговый центр, узел связи на территории РФ (Москва)

В 2017 году ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» 

обеспечена работа сети беспрово-

дного доступа WLL в сельской мест-

ности РК, позволяющая АО «Казахте-

леком» оказывать услуги голосовой 

связи и доступа в интернет в сель-

ских населенных пунктах. 

В рамках внутригрупповой коо-

перации обеспечено техническое 

обслуживание антенно-фидерных 

устройств базовых станций ТОО 

«Мобайл Телеком-Сервис».

В 2017 году обеспечена работа узла 

телематических служб и сети пере-

дачи данных на ММТС № 9, загруже-

но 500 Гбит/с или 83% от проектной 

мощности. 

В результате переговоров с рос-

сийскими и зарубежными правооб-

ладателями телеканалов и постав-

щиками медиаконтента сокращены 

расходы АО «Казахтелеком» на кон-

тент, улучшено контентное напол-

нение (запущены пакеты «Настрой 

кино» − 10 каналов, «Элитный HD» 

− 11 каналов в HD качестве, VOD 

студии «Disney»), добавлены новые 

каналы (НСТВ, VH1 Classic, Spike, 

Cinema).

2015 2016 2017

2,749 2,9972,451

0

1

2

3
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В 2017 году Компания достигла 

положительных результатов в реа-

лизации Долгосрочной стратегии. 

Коммерческая функция была разде-

лена на сегментные дивизионы, оп-

тимизированы уровни управления, 

централизовано управление сетя-

ми в ГЦУСТ, централизованы адми-

нистративные и поддерживающие 

функции, 14 филиалов объединены 

в макрорегионы.

По итогам работы АО «Казахтеле-

ком» за 2017 год:

 » количество фиксированных ли-

ний в сети АО «Казахтелеком» 

составило 3 425 559 линий, или 

93% к факту 2016 года. Сниже-

ние числа фиксированных линий 

объясняется отказом пользова-

телей от услуг фиксированной 

телефонии в пользу мобильной 

связи, что находится в русле ми-

ровых тенденций;

 » количество абонентов ШПД со-

ставило 1 736 970 портов, что 

на 9% выше аналогичного пока-

зателя 2016 года, это результат 

активного продвижения услуг 

Megaline, Id Net на сегменте В2С, 

в том числе за счет пакетных 

предложений;

 » количество абонентов платного 

телевидения составило 735 419 

точек, или 109,7% к факту про-

шлого года, в том числе по iD TV 

– 570 426 точек.

Консолидированные доходы от 

реализации услуг по АО «Казахте-

леком» составили 210 225 млн тен-

ге, что на 2% выше прошлого года. 

План выполнен на 100,5%.

Консолидированная чистая прибыль 

составила 24 718 млн тенге, что на 

85% выше запланированного. 

Прибыль до вычета налогов, про-

центов за кредит и амортизацион-

ных отчислений – EBITDA   выше 

запланированного показателя на 

14,7%. В результате, показатель 

EBITDA по итогам 2017 года соста-

вил 76 445 млн тенге при плане 66 

620 млн тенге.

Уровень маржи ЕBITDA 36,4% пре-

высил запланированные показатели 

на 14,5%, что стало возможным бла-

годаря реализации стратегии, наце-

ленной на повышение эффективно-

сти операционной деятельности и 

оптимизации затрат.

Консолидированные расходы от 

основной деятельности по Группе 

компаний АО «Казахтелеком» в от-

четном периоде составили 184 757 

млн тенге.

Объем капитальных вложений по 

Группе компаний АО «Казахтеле-

ком» за 2017 год составил 29 109 

млн тенге, или 193,9% к факту про-

шлого года. Исполнение плана со-

ставило 89,4%. 

ARPU (средний доход на абонен-

та) достиг 4 623 тенге. 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ARPU, 
2012−2017 (ТЕНГЕ)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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В преддверии растущего спроса на 

мощности между Европой и Азией 

АО «Казахтелеком» осуществило пер-

вый этап проекта по созданию новой 

транзитной сети на основе DWDM, 

позволяющей передавать до 500 

Гбит / с транзита и с возможностью 

дальнейшего расширения до 4 Тб/с 

(это около 1% от всей международ-

ной пропускной способности).

В 2017 году проведены мероприятия 

по увеличению объема операторско-

го кеширования до 895 Гбит/с, в т.ч. 

Google – 580 Гбит/с, Akamai – 85 

Гбит/c, Megogo – 20 Гбит/с и vk.com 

– 40 Гбит/c, facebook.com – 160 

Гбит/c, WarGaming – 10 Гбит/c.

В отчетном году в областных цен-

трах Казахстана на базе оптиче-

ских сетей доступа FTTH начато 

предоставление услуг «облачного» 

видеонаблюдения в подъездах мно-

гоэтажных жилых домов. Подклю-

ченные к единой сети видеонаблю-

дения камеры снимают входные 

группы в подъездах и дворовые 

площадки перед ними. Соединение 

видеокамер с серверной платфор-

мой обеспечивает удаленный доступ 

пользователей к видеопотокам в ре-

жиме онлайн. Разработано мобиль-

ное приложение для пользователей. 

Каждый из жителей подъезда мно-

гоэтажки в личном кабинете при 

необходимости может наблюдать за 

происходящим с мобильного прило-

жения или веб-сайта платформы. За 

2017 год подключено 800 подъез-

дов, установлено 1 600 камер.

В 2017 году безопасность стала 

ключевым рычагом развития про-

дуктов широкополосного доступа. 

В связи с этим решено распростра-

нять продукт антивирус «Лаборато-

рии Касперского» для сегмента B2C 

в рамках пакетов с ШПД и продукт 

Геймер в составе пакетов B2C. Для 

семей с детьми предлагается филь-

трация нежелательного контента, 

категоризированная защита от не-

желательных веб-сайтов.  С марта 

2017 года в состав новой линейки 

пакетов с ШПД включен антивирус 

«Kaspersky Internet Security».

На постоянной основе ведется ра-

бота над повышением надежности 

процесса устранения повреждений 

и увеличением доли сервисных опе-

раций, выполняемых в режиме са-

мообслуживания. К примеру, коли-

чество обращений абонентов через 

интерактивные каналы в 2017 году 

выросло на 11% по сравнению с 

2016 годом. В 2017 году количество 

повторных (по одной и той же при-

чине) обращений абонентов в цен-

трализованное бюро ремонта «165» 

снизилось на 5% по отношению к 

началу года.

ДИНАМИКА 
КРЕДИТНЫХ РЕЙТИНГОВ

О долгосрочной положительной 

кредитной истории АО «Казахте-

леком» свидетельствует динамика 

кредитных рейтингов Компании, 

устанавливаемых международны-

ми агентствами Standard & Poor’s и 

Fitch Ratings.

С 2005 по 2016 год уровень кредит-

ного рейтинга Общества не опускал-

ся ниже уровня «BB», а в декабре 

2016 года, впервые за все время 

взаимодействия с международными 

рейтинговыми агентствами, кредит-

ный рейтинг АО «Казахтелеком» был 

повышен с «BB», прогноз «Позитив-

ный» до уровня «ВВ+», прогноз «Ста-

бильный» агентством Fitch Ratings. 

По оценке аналитиков агентства, по-

вышение рейтинга обосновано улуч-

шением показателей кредитоспо-

собности и ликвидности Компании 

на фоне положительного денежного 

потока. Также повышению рейтинга 

способствовали укрепление ряда 

факторов и позитивные изменения 

в деятельности Общества. В дека-

бре 2017 рейтинг был подтвержден 

агентством Fitch Ratings на уровне 

«BB+», прогноз «Стабильный», что 

обеспечено сохранением лидирую-

щих позиций Компании в сегменте 

традиционной телефонии и фикси-

рованного широкополосного досту-

па, существенными достижениями в 

мобильном сегменте и улучшением 

финансового профиля.

Standard & Poor’s  В октябре 

2016 года рейтинговое агентство 

Standard & Poor’s улучшило прогноз 

до  «Позитивного» и подтвердило 

кредитные рейтинги АО «Казахте-

леком» на уровне «BB», что было 

обусловлено улучшением оценки 

финансового профиля АО «Казахте-

леком» до максимально возможного 

уровня по корпоративной методоло-

гии Standard & Poor’s. 

Позитивный прогноз по кредитному 

рейтингу Компании отражал воз-

можность повышения рейтинга в 

течение следующих 12 месяцев, и 

уже в октябре 2017 года агентство 

Standard & Poor’s повысило кредит-

ный рейтинг АО «Казахтелеком» 

с «BB», прогноз «Позитивный» до 

уровня «ВВ+», прогноз «Стабиль-

ный». По национальной шкале рей-

тинг АО «Казахтелеком» повышен с 

«kzА+» до «kzAA-». Повышение рей-

тингов Компании по корпоративной 

методологии агентства Standard 

& Poor’s обусловлено значительно 

улучшенными финансовыми резуль-

татами Общества: рост доходов и 

рентабельности превзошли ожида-

ния аналитиков агентства, позитив-

но повлияв на уровень финансового 

левереджа. Наряду с этим, агент-

ство также отметило улучшения в 

мобильном сегменте бизнеса.

Улучшение кредитного рейтинга АО 

«Казахтелеком» до уровня «ВВ+» 

является позитивным событием, от-

ражающим высокий уровень креди-

тоспособности Компании, эффектив-

ное управление рисками и успешное 

сохранение позиций Общества, как 

лидера на рынке телекоммуникаций 

в республике.
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ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР

Консолидированные доходы от реа-

лизации услуг по АО «Казахтелеком» 

за 2017 год составили 210 225 млн 

тенге.

СТРУКТУРА ДОХОДОВ ПО ГРУППЕ КОМПАНИЙ 

АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 

 Местная телефонная связь; 18,1%

 Доходы при предоставлении услуг 

сети передачи данных операторам свя-
зи; 4,5%

 Доходы от сдачи в аренду каналов 

транспортной сети; 8,8%

 Доходы по соглашениям со сторонними 

операторами, подключенными к сети 
АО Казахтелеком; 2,7%

 Доходы по соглашениям 

с международными операторами; 4,8%

 Доходы за разговоры с абонентами

сторонних операторов, включая опера-
торов сотовой связи; 3,1%

 Междугородная, международная 

телефонная связь; 4,5%

 Прочие услуги; 4,4%

 Корпоративные 

инфокоммуникационные услуги; 2,4%

 Услуги сети передачи данных; 46,9%

Наибольший удельный вес в 2017 году 

занимают доходы:

 » от услуг сети передачи данных, доля 

в общей структуре доходов АО «Ка-

захтелеком» составила 46,9%;

 » от предоставления услуг местной те-

лефонной связи, доля в общей струк-

туре доходов составила 18,1%;

 » от сдачи в аренду каналов транс-

портной сети, доля в общей структу-

ре доходов составила 8,8%;

 » по соглашениям с международными 

операторами доля в общей структуре 

доходов составила 4,8%;

 » от предоставления услуг междуго-

родной и международной телефон-

ной связи, доля которых в общей 

структуре доходов составила 4,5%;

 » при предоставлении услуг сети пере-

дачи данных операторам связи 4,5%.

ДИНАМИКА НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫХ СТАТЕЙ 

ДОХОДОВ ЗА 5 ЛЕТ,  МЛН ТЕНГЕ 

 Прочие услуги

 Мобильная связь

 Операторский сегмент

 Услуги ПД

 Местная связь

 ММТС

Последние несколько лет наблюда-

ется снижение объема подключений 

фиксированной телефонии и сниже-

ние голосового трафика. Как след-

ствие, снижение темпов роста дохо-

дов от услуг ММТС по абонентскому 

сегменту, по причине:

Высокого уровня проникновения мо-

бильной связи, низких тарифов мо-

бильных операторов;

Роста популярности альтернатив-

ных видов дозвона и услуг-замени-

телей (VoIP, Skype и др.).

Также наблюдается замедление 

темпов роста объемов фиксирован-

ного ШПД, которое связано с усиле-

нием конкуренции, в том числе за 

счет развития мобильного ШПД.

С целью компенсации падения до-

ходов от «зрелых» услуг и создания 

сбалансированного Продуктового 

портфеля АО «Казахтелеком»:

1. Следует стратегии активного ро-

ста и увеличения доли рынка на сег-

ментах, где еще возможен экстен-

сивный рост, а именно:

 » платного ТВ;

 » новых услуг.

2. Своевременно внедряет дополни-

тельные сервисы − это, прежде все-

го, конвергированные услуги, услуги 

ЦОД, системной интеграции, «Об-

лачных вычислений» (SaaS, PaaS и 

т.д.), контент-сервисы для широкого 

круга пользователей (тематические 

web-порталы, мобильная коммер-

ция, мобильный маркетинг, мульти-

медийный контент и т.д.).
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ДОХОДЫ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ НОВЫХ УСЛУГ, 2017

ИЗМЕНЕНИЯ В СТРУКТУРЕ ДОХОДОВ В 2017 ГОДУ ОТНОСИТЕЛЬНО 2016 ГОДА,
В МЛН ТЕНГЕ

С ростом проникновения услуг ШПД к 

сети Интернет и развитием IT техно-

логий, поменялся стиль потребления 

услуг. Все больше и больше потре-

бителей склоняются к потреблению 

услуг голоса, используя технологию 

VoIP через Интернет-приложения об-

щения (Skype, агенты, мессенджеры), 

что сказалось на потреблении услуг 

традиционной телефонии. В лиде-

рах – услуги сети передачи данных.

 Традиционные услуги 95,34%

 Новые услуги 4,66%

 ШПД, VAS, KKM 2,27%

 Контент и медиа 0,34%

 ИКТ услуги 0,45%

 Конвергентные услуги 1,61%

2016 2017
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 Услуги сети передачи данных

 Прочие

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»  

В 2017 году Комитетом по стратегиче-

скому планированию Совета директо-

ров Общества одобрен «Регламент по 

управлению полным циклом капиталь-

ных вложений АО «Казахтелеком».

Капитальные вложения по АО «Казахте-

леком», без учета ДЗК, составили 28,90 

млрд тенге, с учетом дочерних компаний 

– 29,11 млрд тенге.

ЗАЕМНЫЙ КАПИТАЛ

Компания поддерживает приемле-

мый уровень долговой нагрузки, по-

казатели финансовой устойчивости 

выдержаны в установленных преде-

лах и имеют соответствующий запас 

прочности. При этом при планирова-

нии долговой нагрузки на текущий 

момент Общество учитывает, в том 

числе, ожидания по крупным собы-

тиям на горизонте пяти лет в целях 

постоянного поддержания высокого 

уровня финансовой устойчивости 

компании. В рамках проводимой ра-

боты по оптимизации кредитного 

портфеля Общества, в октябре 2017 

года было осуществлено полное 

досрочное погашение облигаций, 

индексированных к курсу доллара 

США − единственного валютного 

обязательства в кредитном порт-

феле Компании. После выкупа об-

лигаций финансовые обязательства 

Компании на 100% выражены в на-

циональной валюте. 

*с учетом гарантий, выданных по обяза-
тельствам третьих лиц, не консолидиру-
емым в финансовой отчетности в соот-
ветствии с МСФО

досрочный 
выкуп 
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в октябре 
2017 года

0,86 0,88

0,63

27,82

35,33

26,87

36,63
48,91

 Тенге
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КОРПОРАТИВНАЯ УЧЕТНАЯ 
ПОЛИТИКА 

В 2017 году Советом директоров АО «Сам-

рук-Қазына» утверждена Корпоративная 

учетная политика АО «Самрук-Қазына» в 

новой редакции. В отчетном году Корпо-

ративная учетная политика АО «Казахте-

леком», утвержденная Решением Совета 

директоров АО «Казахтелеком» в 2013 

году, приведена в соответствие с Кор-

поративной учетной политикой Фонда 

и утверждена Решением Совета дирек-

торов АО «Казахтелеком» (Протокол от 

31.03.2017 № 4). 

КАЗАХСТАНСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ В 
ЗАКУПКАХ 

В целях обеспечения прозрачности за-

купок в 2017 году Группа компаний АО 

«Казахтелеком» осуществляла закупки 

способами открытого тендера и запро-

са ценовых предложений с примене-

нием торгов на понижение цены в ин-

формационной системе электронных 

закупок. При этом на портале элек-

тронных закупок (www.tender.sk.kz) и 

на корпоративном портале Общества 

размещаются: план закупок на пред-

стоящий период и план долгосрочных 

закупок, а также информация о про-

водимых закупках и их результаты.

В Обществе на постоянной основе 

ведется мониторинг показателей 

местного содержания в закупках по-

средством информационной системы 

«Электронный план закупок и автома-

тизированная система формирования 

отчетности». Результаты мониторинга 

отображаются в наглядном виде на 

Карте мониторинга местного содержа-

ния (www.kmks.kz).

Всего в 2017 году Группой компаний 

АО «Казахтелеком» заключено 12 600 

договоров на сумму 70,911 млрд тен-

ге, при этом доля местного содержа-

ния составила 69,2% (товары на сумму 

26,030 млрд тенге (доля МС – 33,6%), 

работы – 7,957 млрд тенге (доля МС 

– 82,0%), услуги – 36,923 млрд тенге 

(доля МС – 94,3%).

Доля товаров в общих закупках Груп-

пы компаний составляет 36,71%, доля 

работ – 11,22%, доля услуг – 52,07%.

В целях достижения показателей по 

местному содержанию Обществом 

проводятся работы по развитию вну-

трихолдинговой кооперации, предо-

ставлению при закупках приоритета 

организациям, входящим в Холдинг, 

товаропроизводителям закупаемого 

товара, состоящим в Реестре товаро-

производителей Холдинга.

В 2017 году Группой компаний АО «Ка-

захтелеком» продолжалась работа по 

сопровождению ранее заключенных 

долгосрочных договоров на общую 

сумму свыше 8,400 млрд тенге, при 

этом средний уровень местного со-

держания в долгосрочных договорах 

составил 61,4%. Целью заключения 

долгосрочных договоров является 

развитие взаимоотношений с отече-

ственными производителями в части 

закупок товаров, произведенных в 

Казахстане, оказание содействия в 

освоении новых импортозамещающих 

товаров, работ и услуг.

ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Для увеличения спектра предоставля-

емых услуг и развития новых сервисов 

компании необходимо постоянно про-

водить работы по расширению поло-

сы пропускания транспортной сети, 

а также существенному улучшению 

качественных характеристик каналов 

широкополосного доступа. С этой це-

лью в 2017 году АО «Казахтелеком» 

значительно расширил пропускную 

способность магистральной сети. 

Суммарная мощность внешних каналов 

Интернет увеличена до 890 Гбит/с, рас-

ширены пограничные переходы на 240 

Гбит/с, пропускная способность с уче-

том транзитных каналов составила 2,5 

Тбит/с, увеличено количество стыков с 

международными операторами связи 

до 24. 

Организованы 16*100 Гбит/с и 2*200 

Гбит/с каналов для удовлетворения по-

требностей транзита общей емкостью 

26*10 Гбит/с и пропуска трафика маги-

стральной сети передачи данных ем-

костью 13*10G.  В системе управления 

обновлена версия программного обе-

спечения, обеспечивающая такие допол-

нительные функциональные возможно-

сти системы, как запуск каналов нового 

поколения 100/200G и применение мно-

гофункционального коммутатора mTera 

с полной интеграцией с существующей 

сетью. Для обеспечения защиты трафи-

ка организована дополнительная струк-

тура ввода-вывода на узловых станциях 

ROADM в городах Астана, Актобе, Алма-

ты, Атырау, Уральск, Макат, Кызылорда, 

Шымкент, Кордай и Жаркент.

С целью улучшения качества предостав-

ляемых услуг и увеличения скорости 

передачи данных, в 2017 году начаты 

работы по переводу задействованной 

емкости TDM сети на сеть NGN c исполь-

зованием имеющихся ресурсов сети 

GPON. В результате переключены более 

40 тыс. абонентов с сети TDM на NGN 

сеть, выведена из эксплуатации АМТС в 

г. Талдыкорган. 

В отчетном году была увеличена про-

пускная способность платформ кэширо-

вания: расширены на 160 Гбит/с Google 

Global Cache и на 60 Гбит/с Akamai AANP 

и подключен кэш-кластер Facebook 

Network Appliance на 160 Гбит/с.

Емкость сети FTTH в 2017 году увели-

чена на 63 798 портов в городах Аста-

на, Алматы, Актобе, Павлодар, Атырау, 

Актау, Кызылорда, Уральск. Расширены 

сети волоконно-оптического доступа в 

городах Астана, Алматы, Степногорск, 

Усть-Каменогорск, Семей, Зайсан, Курча-

тов. Начата подготовка к переводу сети 

на технологию SDN/NFV. 

В рамках проекта, принятого в мае 2016 

года, Общество в 2017 году продолжило 

работы по строительству и расширению 

сетей волоконно-оптического доступа, в 

результате которых обеспечена возмож-

ность подключения 5 122 клиентов. 

С целью обеспечения возможности пре-

доставления доступа к сети Интернет 

школам в сельских населенных пунктах 

АО «Казахтелеком» в Кызылординской 

области в 2017 году начато строитель-

ство сети на базе оборудования ради-

одоступа с установкой коммутаторов в 

узловых точках, что позволило обеспе-

чить организации образования данной 

области услугами защищенного высо-

коскоростного доступа к сети Интернет 

в рамках проекта Министерства обра-

зования и науки Республики Казахстан 

е-leаrning. Далее работы будут продол-

жены в Северо-Казахстанской области. 

Для расширения сети широкополосного 

доступа (далее – ШПД) в населенных 

пунктах, где имеются наземные про-

водные сети, в 2017 году закуплено и 

поставлено оборудование для подклю-

чения более 79 тыс. абонентов ШПД по 

технологии ADSL.

В соответствии с Государственной 

программой «Цифровой Казахстан» в 

рамках государственно-частного пар-

тнерства (далее – ГЧП) Обществом в 

2017 году началась работа по реализа-

ции проекта «Строительство во-

локонно-оптических линий связи в 

сельских населенных пунктах». Раз-

работана и защищена Концепция ГЧП 

данного проекта. 

РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ИКТ
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По состоянию на 01.01.2018 местная 

сеть телекоммуникаций АО «Казах-

телеком» представлена 6 077 пункта-

ми коммутации, в том числе 2 919 пун-

ктов коммутации в сельских населенных 

пунктах (далее – СНП). 

Монтированная емкость составила 5 330 021 

номер, из них в СНП 1 349 528. Задейство-

ванная емкость составила 3 289 997 номе-

ров, из них в СНП 891 720.

На 01.01.2018 из 7 095 школ, в том числе 

5 391 в СНП, телефонизировано 7 091, из 

них в сельской местности – 5 387. 

Подключено к сети Интернет, без учета 

других провайдеров, всего 6 462 школы, 

сельских школ 4 872. Из них подключе-

но по ШПД (со скоростью доступа от 256 

Кбит/с) 6 043, сельских школ 4 462.

На 01.01.2018 произведено 237 289 

установок телефонов, в том числе в СНП 

68 325 единиц.

Количество фиксированных линий на 

01.01.2018 составило 3 425 559 единиц. 

Плотность телефонов на 100 жителей 

на 1 января 2018 года составила 19,96 

единиц, в том числе на ГТС – 26,57, на 

СТС – 11,85.  

В 2017 году АО «Казахтелеком» продол-

жалась реализация проекта «Разви-

тие сети интерактивного телеви-

дения iD TV». В результате проведенной 

работы расширена емкость сети на 57 000 

абонентских лицензий. 

Общее количество лицензий iD TV/ОТТ 

составило 639 645. 

Модернизированы и расширены узлы 

IPTV в городах Астана и Алматы с уве-

личением до 100 каналов iD TV Online 

(ОТТ).

Внедрены новые сервисы – Multiscreen, 

формирования статистики, диагно-

стирования параметров подключения 

к услуге iD TV Online для iOS и Android.  

Редизайн мобильного приложения и 

web-портала iD TV Online. 

КОРПОРАТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОН-

НЫЕ СИСТЕМЫ

В рамках автоматизации процессов 

АО «Казахтелеком» в 2017 году раз-

работаны и внедрены централизо-

ванные справочники для филиалов 

Общества, автоматизирована мето-

дика расчета объемных показате-

лей. Автоматизированы процессы 

для услуг: «Геймер», «Видеонаблю-

дение» для сегмента B2C, перенос 

абонентского номера между опера-

торами сотовой связи. Проведена 

модернизация системы защиты пе-

риметра Корпоративной информа-

ционной системы с организацией 

дополнительного шлюза в Интернет 

в г. Астана. 

Выполнен поэтапный перевод всех 

филиалов Общества на единый ав-

томатизированный процесс «Управ-

ление работами по устранению по-

вреждений на сети абонентского 

доступа», реализованный на базе 

Модуля Центрального бюро ремонта 

«Ремеди».

Осуществлено тиражирование систе-

мы управления мобильным персона-

лом по всем филиалам Общества в 

целях повышения эффективности и 

производительности труда техниче-

ского персонала.

РАЗВИТИЕ ИНФОКОММУНИКАЦИОН-

НОГО БИЗНЕСА ОБЩЕСТВА. ИКТ-УС-

ЛУГИ

В отчетном году была предоставле-

на ИТ инфраструктура для крупных 

корпоративных клиентов – АО «Каз-

МунайГаз», ТОО «OLX», АО «АзияКре-

дитБанк». Реализованы пилотные 

проекты «Облачный бухучет для го-

сударственных учреждений» на базе 

двух школ в г. Талдыкорган и «Меди-

цинские сервисы для больниц» для 8 

клиник республиканского значения.

На базе ТОО «KT Cloud Lab» были ор-

ганизованы Контакт-центр Между-

народной специализированной вы-

ставки EXPO-2017 и Контакт-центр 

по защите прав детей по номеру 111.

В ТОО «QazCloud», 49% доли уча-

стия в уставном капитале которого 

принадлежит АО «Казахтелеком», 

начата операционная деятельность, 

заключены первые контракты на ус-

луги ИТ инфраструктуры и ИТ аутсор-

синга в рамках Группы Компаний АО 

«Самрук-Қазына».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Технологические и управленческие инновации являются значимым фактором конкурентоспособности 
телекоммуникационной компании, поскольку обеспечивают повышение эффективности и надежности 
оказываемых ими услуг

Стратегическое видение Общества 

подразумевает внедрение техноло-

гических и управленческих решений 

на уровне, соответствующем луч-

шим мировым стандартам. 

Сегодня очевидно, что успех теле-

ком-оператора в цифровую эпоху 

невозможен без гибкости, дина-

мичности и масштабируемости его 

ИКТ-экосистемы. Именно это реша-

ет виртуализация сетевых функций 

(NFV) и программно-определяе-

мые сети (SDN). И для этих целей в 

2017 году в Компании был принят 

«Мастер-план по цифровой транс-

формации АО «Казахтелеком» на 

2018−2021 годы».

Операторы должны не просто вне-

дрять инновации, но и делать это на 

«интернет-скоростях», избавляясь 

от устаревшего наследия и дина-

мично реагируя на то, как клиенты 

используют новые технологии и вза-

имодействуют друг с другом.

ОТКРЫТАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА 

ДЛЯ БИЗНЕСА

В соответствии с Государственной 

программой «Цифровой Казахстан», 

утвержденной Постановлением Пра-

вительства Республики Казахстан от 

12 декабря 2017 года № 827 АО «Ка-

захтелеком» осуществляется реали-

зация проекта «Создание и внедре-

ние открытой цифровая платформа 

для малого и среднего бизнеса». 

Назначение Открытой цифровой 

платформы (далее – ОЦП) – под-

держка предпринимателей на всех 

этапах жизненного цикла бизнеса 

путем предоставления инструмен-

та «единого окна» взаимодействия 

с государством и субъектами пред-

принимательства на базе цифровой 

платформы.

ОЦП предоставляет малому и сред-

нему бизнесу возможность исполь-

зовать ИКТ в решении ежедневных 

задач управления бизнесом, увели-

чения продаж, снижения себестои-

мости и многих других вопросов. 

В 2017 году разработана архитек-

тура и развернуто технологическое 

ядро ОЦП. 

Архитектура ОЦП предусматрива-

ет такие компоненты, как единый 

веб-ресурс для бизнеса, систему 

аналитики, платформу для цифро-

вых каналов продаж, каналы ком-

муникаций, разработку мобильных 

приложений, интеграцию с элек-

тронными сервисами портала элек-

тронного правительства и Нацио-

нальной палаты предпринимателей 

«Атамекен».

По состоянию на март 2018 года 

приобретены лицензии Adobe AEM, 

установлены и настроены базовые 

компоненты, а также реализована 

интеграция с BSS-системами АО «Ка-

захтелеком».

Единое окно по мерам господдержки, 
госуслуги для бизнеса 

Marketplace 
логистические сервисы,

финансовые инструменты
Цифровые сервисы для бизнеса

Шлюз электронного правительства  (интеграция с ГБД и госсистемами)

Ядро Платформы Интеграционная шина

BPMS CRM
Аналити-
ка/тарге-
тирование

Подсисте-
ма безо-
пасности

Биллинг CMS

Дата центры
Каналы 
передачи 
данных

Вычисли-
тельные 
мощности

Облачные технологии
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В 2017 ГОДУ БЫЛИ ВНЕДРЕНЫ НОВЫЕ УСЛУГИ:

1) Родительский контроль (Фильтрация нежелательного кон-
тента для абонентов фиксированного ШПД)

Функциональность:
a. Категорированная защита от нежелательных веб-сайтов; 
b. Более 30 категорий, 4 возрастных профиля;
c. «Черные» и «белые» списки;
d. Управление и просмотр статистики через личный кабинет.
Объемы – 647 000 абонентов подключено к услуге;

2) «Безопасный интернет» на сегменте B2B

Данный продукт был внедрен без дополнительных инвестиций. 
Объемы составляют 3 500 B2B клиентов;

3) Антивирус «Kaspersky Internet Security» в составе новой линейки 
пакетов с ШПД 

С марта 2017 года в состав новой линейки пакетов с ШПД вклю-
чен антивирус «Kaspersky Internet Security».  Объемы – 664 000 ли-
цензий в пакетах. Продукт оказывается в партнерстве с Kaspersky 
по схеме revenue sharing;

4) Совместно с производителем игрового контента Wargaming 
была запущена Специальная линейка пакетов VIP Gamer

 

Новые пакеты предоставляют абонентам АО «Казахтелеком» 
возможность получить доступ к современным инфокоммуника-
ционным услугам и включают в себя высокоскоростной доступ 
к Интернету со скоростью − до 500 Мбит/с, услуги цифрового 
телевидения, фиксированную и мобильную телефонную связь, и 
другие услуги, а также премиум-аккаунт в онлайн-игре World of 
Tanks. Клиенты получают также увеличенную скорость скачива-
ния обновлений игры World of Tanks − игрокам WoT предостав-
лена возможность доступа к серверам компании Wargaming, 
установленным на технических площадках Казахтелекома.

5) Запуск приложения Smart TV

Запущено приложение Smart TV для телевизоров Samsung и LG 
(не старше 2014 года). Произведен редизайн приложений iD TV 
Online (Android/iOS/Web). Было произведено порядка 200 тыс. ска-
чиваний приложения iD TV Online (приложения для Android/iOS);

6) Подключение к библиотеке Megogo

Подключено 207 тыс. абонентов к библиотеке Megogo, насчитыва-
ющей более 7 000 фильмов, сериалов и мультфильмов.
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Инвестиции в развитие сети теле-

коммуникаций, вкладываемые АО 

«Казахтелеком» на протяжении ряда 

лет, позволили в целях повышения 

конкурентоспособности и увеличе-

ния доходов Общества осуществить 

в 2017 году реализацию проектов по 

расширению и развитию новых на-

правлений бизнеса. 

В рамках Стратегии развития АО «Ка-

захтелеком» начал активное разви-

тие новых бизнесов:

1) «Облачное» видеонаблюдение. 

Проект был запущен 1 сентября 

2017 года и предусматривает охват 

многоквартирного сектора во всех 

областных центрах и городов Аста-

на, Алматы, Семей, что предоставит 

возможность on-line наблюдения 

абоненту за событиями в своем 

подъезде посредством смартфона 

или другого мобильного устройства. 

В 2017 году в результате прове-

денных работ по расширению плат-

формы и емкости сети видеона-

блюдения обеспечена возможность 

подключения 13 600 пар видеока-

мер, в том числе 10 740 на сегменте 

В2С и 2 860 на сегменте В2В в горо-

дах Астана, Алматы, областных цен-

трах и городах областного значения;

2) «Умный дом». Широкий выбор датчи-

ков для мониторинга домохозяйств, а в 

потенциале офисов и производствен-

ных помещений. Также возможно под-

ключать собственные датчики потре-

бителя. Отправка данных на платформу 

через домашнее подключение абонента 

ADSL/FTTH от Казахтелеком;

3) Беспроводные сети с низким энер-

гопотреблением (на базе LoRa). На 

сегодняшний день поставлено 90 ба-

зовых станций LoRa для установки в 

Алматы, Астане, Шымкенте. Основные 

потребители услуг – операторы энер-

горесурсов, муниципальные службы 

(освещение, вывоз мусора и др.);

4) Разработана платежная система 

KT Pay. В рамках данного продукта 

была проведена интеграция с банком 

для обработки банковских карт и с 

платежной системой, позволяющей 

принимать оплату за более чем 900 

видов услуг. Также были созданы все 

необходимые интерфейсы для под-

ключения сторонних компаний к си-

стеме;

5) Разработана площадка для продав-

цов товаров (marketplace) KT Store. В 

рамках данного продукта была про-

ведена интеграция с электронными 

магазинами – Chocomart и Intermarket 

(размещены как merchants). Это по-

зволило абонентам покупать товары 

из более чем 20 000 товарных катего-

рий. Зарегистрированных пользова-

телей – 180 тыс., аудитория – более 

300 тыс. человек. Среднемесячный 

трафик – 210 тыс. человек.

 » Камеры будут подключены к оптической инфраструктуре АО «Казахтелеком» 

в подъездах МЖД;

 » Инвестиции и реализация проекта собственными силами АО «Казахтелеком»;

 » АО «Казахтелеком» имеет 100% покрытие МЖД оптическими сетями доступа;

АО «Казахтелеком» имеет сеть FTTH по технологии GPON, 

с возможностью подключения видеокамер в подъездах.

 » К сети FTTH подключено 21 000 МЖД из 26 000 по РК в областных центрах;

 » Сеть видеонаблюдения будет развернута в 28 000 подъездах 

(ориентировочно около 7 000 МЖД в обл. центрах в 2017–2018)

CCTV CCTV CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

CCTV

Оптическая сеть GRON в МЖД

Услуга облачного видеонаблюдения

Интерфейс СХД

 » Облачная платформа 
видеонаблюдения АО «Ка-
захтелеком»  обеспечит сбор 
и хранение видеоданных 
с камер, установленных в 
подъездах МЖД в областных 
центрах;

Оснащение домохозяйств 
современными датчиками с 

радиомодулями: вода, газ, отопление, 
электричество

Подключение общедомовых 
приборов учёта

Передача радиосигналов по 
беспроводным сетям с низким 
энергопотреблением LPWAN в 

коммунальные компании

Платформа сбора
показаний счётчиков

Интеграция с 
коммунальными 

компаниями

Облачная платформа
Smart Home

Отправка данных на 
платформу через 

домашнее подключение  
абонента ADSL/FTTH от 

Казахтелеком

5000 подключённых домохозяйств в 2018
Широкий выбор датчиков для мониторинга 

домохозяйств, а в потенциале офисов и 
производственный помещений

Открытая экосистема –  возможность 
подключать собственный датчики потребления

Доступ через web и 
мобильные приложения

КАМЕРА

ДАТЧКИК ДЫМА

ДАТЧКИК ДВИЖЕНИЯ

ДАТЧКИК ДЫМА
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Растущая потребность в сервисах последнего поколения, конкурентная среда, стремительно 
развивающиеся инновации требуют от телеком-операторов модернизации и кардинальных изменений

В полной вызовов эпохе цифровой 

трансформации перед операторами 

связи встает вопрос: как получить 

максимум выгоды от своего уни-

кального положения, а не отойти на 

второй план, превратившись во вто-

ростепенного посредника. Операто-

ры связи находятся в самом центре 

цифровой цепочки создания добав-

ленной стоимости, а различные ор-

ганизации полагаются на их сети 

связи и вычислительные мощности 

для важнейших составляющих сво-

их услуг.

В соответствии с Долгосрочной стра-

тегией АО «Казахтелеком», одним из 

новых стратегических бизнес-на-

правлений является «Цифровизация 

экономики» − развитие Интернета 

вещей (IoT), внедрение M2M − услуг 

типа machine-to-machine. АО «Казах-

телеком» завершил 1 этап проекта 

по строительству сети IoT/M2M, на-

чатую в 2017 году с охватом разных 

сегментов на базе технологий LORA, 

Zigbee и LTE. Проект охватывает все 

сегменты рынка IoT: квартиры, част-

ные дома и подъезды на сегменте 

B2C; уличная территория городов, 

многоквартирные дома, админи-

стративные здания, производствен-

ные объекты и автомобильные доро-

ги на сегменте B2B/B2G.

В рамках 1 этапа в 2017 году начато 

строительство энергоэффективной 

сети LPWAN на базе технологии LоRа 

с охватом всех многоквартирных 

домов, зданий и городской терри-

тории в городах Астана, Алматы и 

Шымкент. 

Данная М2М сеть готова стать ос-

новной инфраструктурой для реа-

лизации решений умного города, в 

частности по автоматизации сбора 

показаний с приборов учета ресур-

сов (Smart Metering) и по умному 

освещению (Smart Lightning). Пре-

имуществами сети LоRа является 

высокая масштабируемость за счет 

большого радиуса покрытия (до 25 

км), долгий срок службы от батареи 

конечных устройств (до 10 лет), и 

открытость протокола LоRа для ши-

рокого спектра устройств. 

Также в рамках 1 этапа разверну-

та платформа Smart Home, которая 

реализована как «облачное» реше-

ние с горизонтальной расширяемо-

стью и возможностью реализации 

различных решений умного дома 

на базе технологии Zigbee. Возмож-

но подключение IP-камер, датчи-

ков движения, открытия дверей и 

окон, сенсоров дыма, температуры 

и влажности. Платформа расши-

ряема до 5 млн устройств и 1 млн 

пользователей. При этом, абонентам 

доступно мобильное приложение на 

ОС iOS/Android для управления каме-

рой, датчиками и сенсорами.

На современном этапе сектор теле-

коммуникационных услуг – один из 

наиболее важнейших и перспектив-

ных направлений экономики, разви-

тие которого кардинально необхо-

димо для стратегического развития 

всех отраслей. 

В этом контексте АО «Казахтелеком» 

выступил с инициативой реализо-

вать в Казахстане проект создания 

открытой цифровой платформы для 

бизнеса. Основная идея проекта – 

сделать ИКТ доступными для малого 

и среднего бизнеса, предоставить 

бизнесу возможность использовать 

ИКТ в решении ежедневных задач 

управления бизнесом, увеличения 

продаж, снижения себестоимости и 

многих других вопросов.       

В 2017 году АО «Казахтелеком» на-

чата реализация Fintech проекта по 

развитию услуг электронных плате-

жей KT Pay. Выход на рынок финан-

совых услуг позволит предоставлять 

для наших клиентов сервис оплаты 

услуг в пользу большого количества 

поставщиков, перевода денег между 

клиентами, а впоследствии оказы-

вать услуги микрокредитования. В 

настоящий момент платежная плат-

форма работает в тестовом режиме. 

ПРИОРИТЕТНЫЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ
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УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
И ВНУТРЕННИЙ 

КОНТРОЛЬ

Корпоративная система управления ри-

сками в АО «Казахтелеком» (далее – КСУР) 

заключается в построении интегрирован-

ной системы, которая обеспечивает орга-

ны Общества своевременной информаци-

ей о рисках, необходимой для принятия 

решений, с учетом рисков и распределе-

ния ресурсов по приоритетным направ-

лениям для обеспечения приемлемого 

уровня рисков.   

Процесс управления рисками является ос-

новой обеспечения гарантии достижения 

целей, непрерывности и безопасности 

бизнеса любой организации. В период 

трансформационных процессов, управ-

ление рисками в АО «Казахтелеком» все 

больше приобретает черты проактивного 

воздействия, является неотъемлемой ча-

стью корпоративной культуры Общества и 

действенным инструментом при достиже-

нии амбициозных стратегических целей.

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И РИСК − ГЛАВНАЯ ТРУДНОСТЬ И ГЛАВНЫЙ ШАНС БИЗНЕСА
 
Дэвид Хертц, американский математик и аналитик

СТРУКТУРА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ
Структура представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением следующих органов, подразделений и работников Общества:

Совет директоров

Комитет по аудиту

Правление

Комитет по управлению 
рисками

Служба управления 
рисками

Владельцы рисков

Структурные 
подразделения

Риск-координаторы

Служба внутреннего 
аудита

Internal Envloronment

SU
BSID

IARY

BU
SSIN

ESS U
N

IT

D
IV

ISIO
N

S

EN
TITY-LEV

EL

STRATEGIC

OPERATIONS

REPORTING

COMPLIA
NCE

Objective Indentiffication

Risk Assessment

Risk Response

Control Activities

Information Activities

Information Communication

Monitoring

Совет директоров отвечает за стратегиче-

ское развитие Общества с учетом рисков, 

принятие соответствующих решений и 

осуществление многих функций в области 

управления рисками.

Комитет по аудиту создан в целях содей-

ствия эффективному выполнению функций 

Совета директоров, для рассмотрения наи-

более важных вопросов и подготовки ему 

рекомендаций.

Комитет по управлению рисками является 

консультативно-совещательным органом 

при Правлении по всем вопросам управле-

ния рисками.

Служба внутреннего аудита ответственна 

за анализ (оценку) системы управления ри-

сками в Обществе с целью представления 

информации об оценке КСУР Общества в 

Комитет по аудиту при Совете директоров 

и непосредственно в Совет директоров Об-

щества.
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АО «Казахтелеком» уделяет повышенное 

внимание оценке и контролю стратеги-
ческих рисков, влияющих на достижение 

стратегических целей, отраженных в Дол-

госрочной стратегии, и на выполнение це-

левых значений КПД из Плана развития. 

По операционным рискам также утвер-

жден комплекс мероприятий, направ-

ленных как на устранение причин реа-

лизации рисков, так и на минимизацию 

последствий в случае реализации риско-

вых событий. По каждому из мероприятий 

определены ответственные руководите-

ли. Проводится постоянный мониторинг и 

контроль над выполнением мероприятий, 

направленных на митигацию рисков.

Также ведется мониторинг норматив-

но-правовых и регуляторных требований 

со стороны государственных органов и 

Правительства, которые имеют прямое 

влияние на доходность Общества.

По итогам 2017 года риски АО «Казахте-

леком» находятся в пределах допустимого 

уровня отклонений (толерантности) клю-

чевых показателей деятельности Обще-

ства. Компания реализует мероприятия по 

проактивному управлению существенны-

ми рисками для снижения их влияния на 

цели периода.

В 2017 году ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» 

проведена независимая оценка эффектив-

ности и зрелости корпоративной системы 

управления рисками АО «Казахтелеком». 

В результате завершения оценки эффек-

тивности КСУР Компании был присвоен 

рейтинг «BВ». Этот рейтинг означает, что 

Корпоративная система управления ри-

сками Компании весьма соответствует 

установленным критериям.

Учитывая принятую в Обществе практику 

процессного управления, была разработа-

на референтная модель процесса реализа-

ции Новых бизнесов в Компании, за основу 

которой был взят цикл управления проек-

тами (РМВОК − Project Management Body of 

Knowledge − Свод знаний по управлению 

проектами).

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ СИ-
СТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУ-
ТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФИЛИАЛАХ И 

ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ

Повышение эффективности применяемой 

в Группе практики риск-менеджмента 

подразумевает улучшение функциониро-

вания и взаимодействия субъектов про-

цесса управления рисками. Информация 

по потенциальным рискам, собранная и 

актуализируемая на уровне филиалов и 

дочерних организаций позволяет охва-

тить и оценить факторы, воздействующие 

как на локальном уровне, так и на уровне 

всей Группы. Это позволяет более успеш-

но проводить профилактические меры по 

урегулированию рисков на местном уров-

не и принимать комплексные решения, 

основанные на интегрированных данных, 

поступающих от всех субъектов.

Филиалами и дочерними организациями 

регистры и карты рисков ежеквартально 

переоцениваются и актуализируются. По 

существенным рискам, влияющим не толь-

ко на локальные показатели, но и на риски 

корпоративного уровня и требующим фи-

нансовых вложений для их снижения, фи-

лиалами были подготовлены и защищены 

проекты, направленные на реализацию 

мер в следующем году.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ 
ПРАКТИК И СТАНДАРТОВ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕН-

НЕГО КОНТРОЛЯ

Общество постоянно проводит монито-

ринг актуальных изменений в лучших 

мировых стандартах управления рисками 

для компаний реального сектора экономи-

ки. В отчетном периоде были усовершен-

ствованы подходы к оценке рисков инве-

стиционных проектов Компании. И хотя 

разработка регламентов продолжается, 

уже сегодня видны результаты повыше-

ния осведомленности и компетентности 

подразделений, разрабатывающих инве-

стиционные проекты различной направ-

ленности в сфере управления рисками как 

отдельных проектов, так и всего инвести-

ционного портфеля.

В части основных процессов Корпоратив-

ной системы управления рисками и систе-

мы внутреннего контроля существенных 

изменений не произошло, так как ранее 

системы были выстроены, основываясь 

на стандартах и лучших практиках. Все 

рисковое поле Общества классифицирует-

ся по направлениям, как: стратегические, 

финансовые, операционные, правовые/

комплаенс. В рамках процесса управления 

рисками в Обществе ведется корпоратив-

ный Регистр рисков, в котором отражают-

ся риски, способные оказать воздействие 

на достижение долгосрочных стратегиче-

ских целей и ключевых показателей дея-

тельности Плана развития, утвержденный 

Советом директоров.

Ежегодно осуществляется актуализация 

корпоративного Регистра рисков. В 2017 

году актуализация проведена с учетом ин-

формации о рисках филиалов и дочерних 

организаций. Ежеквартально обновляют-

ся мероприятия по управлению рисками 

и пересматривается оценка рисков по 

качественным и количественным параме-

трам как на корпоративном уровне, так и 

в субъектах Группы. Динамика миграции 

рисков по зонам критичности отслежива-

ется в Карте рисков. Своевременная  иден-

тификация риска в «тревожной» зоне 

дает возможность принять превентивные 

меры для митигации рисков. В 2018 году 

будет продолжена работа по внедрению 

культуры риск-менеджмента в Обществе.

В соответствии с действующей Политикой 

по управлению рисками, Совет директо-

ров ежеквартально рассматривает отчеты 

Службы управления рисками Общества, 

информируется о ежегодной оценке эф-

фективности корпоративных систем по 

управлению рисками и внутреннего кон-

троля, проводимой как внутренним ауди-

том, так и внешним. Так, проведенные в 

2017 году мероприятия повысили итого-

вую оценку эффективности систем вну-

треннего контроля и управления рисками  

за прошедший год. По итогам аудита СВА, 

рейтинг оценки КСУР на конец 2017 года  

составил 97,1%. В 2016 году совокупная 

оценка эффективности КСУР составила 

96%.

СОБЫТИЯ 2017 ГОДА
В течение года была проведена работа 

по мониторингу Регистра рисков, акту-

ализации данных по рискам, контролю 

мероприятий по минимизации рисков. 

На конец 2017 года в корпоративном 

Регистре рисков Общества 32 риска:
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АО «Самрук-Қазына», как националь-

ный управляющий холдинг, выполняет 

в отношении АО «Казахтелеком» роль 

стратегического холдинга. Основой 

корпоративного управления являются 

эффективность, оперативность и про-

зрачность. 

Система корпоративного управления АО 

«Казахтелеком» представляет собой со-

вокупность процессов, обеспечивающих 

управление и контроль за деятельно-

стью АО «Казахтелеком», а также систе-

му взаимоотношений между исполни-

тельным органом, Советом директоров, 

акционерами и заинтересованными 

сторонами, основанную на соблюдении 

прав и справедливого отношения к ка-

ждому из них. Компетенции органов и 

порядок принятия решений четко опре-

делены и закреплены в Уставе АО «Ка-

захтелеком».

Основным элементом оценки эффектив-

ности деятельности исполнительного 

органа АО «Казахтелеком» является си-

стема Ключевых показателей деятель-

ности. Перечень и целевые значения 

КПД Общества утверждаются Советом 

директоров Компании. В целях достиже-

ния КПД Общество разрабатывают соот-

ветствующие планы развития.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

ПРАВЛЕНИЕ

Корпоративный секретарь

Коммитет по аудиту

Комитет по кадрам, 
вознаграждениям 

и социальным вопросам

Комитет по стратегическому 
планированию

Служба внутреннего аудита

избирает

создает готовит 
рекомендации

назначаетназначает

подотчетен

избирает

подотчетен

организует работу

подотчетен

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ГЛАВА 1. ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК 
АКЦИОНЕР ФОНДА 
Несмотря на наименование главы Кодекса, 
она содержит ряд положений, которыми 
должно и руководствуется Общество в 
своей деятельности. В частности, пред-
усмотрено, что основной стратегической 
задачей организаций Фонда является рост 
долгосрочной стоимости и устойчивое раз-
витие. Все принимаемые решения и дей-
ствия должны соответствовать стратегии 
развития.

Органы Общества полностью самостоятель-
ны и независимы при принятии решений и 
осуществлении любых действий в преде-
лах своей компетенции. Взаимоотношения 
(взаимодействие) между акционерами и 
Обществом осуществляются через Совет 
директоров в соответствии с принципами 
надлежащего корпоративного управления. 

Раскрытие информации о деятельности 
Общества осуществляется согласно Зако-
ну «Об акционерных обществах» и Уставу 
Общества посредством размещения необ-
ходимых сведений в средствах массовой 
информации (печатные издания, интер-
нет-ресурсы). 

В Обществе функционирует Служба вну-
треннего аудита, осуществляет полно-
мочия корпоративный секретарь, реали-
зующие свои задачи, предусмотренные 
законодательством и внутренними доку-
ментами Общества. 

Более подробно указанные положения рас-
крыты ниже в настоящем Отчете.

ГЛАВА 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОНДА 
И ОРГАНИЗАЦИЙ.  РОЛЬ ФОНДА КАК 
НАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО 
ХОЛДИНГА 
Система корпоративного управления пред-

ставляет собой совокупность процессов, 
обеспечивающих управление и контроль 
за деятельностью Общества, а также си-
стему взаимоотношений между Правле-
нием, Советом директоров, акционерами 
и заинтересованными сторонами. Данные 
вопросы четко регламентированы в Уставе, 
положениях об ОСА, СД, Правлении и иных 
внутренних документах.

АО «Самрук-Казына» (далее – Фонд) уча-
ствует в управлении компаниями посред-
ством реализации функций крупного ак-
ционера, а также через Совет директоров. 
Фонд ежегодно направляет председателю 
Совета директоров и представителям Фон-
да в Совете директоров компании ожида-
ния акционера на предстоящий финансо-
вый год. 

Совет директоров Общества обладает пол-
ной самостоятельностью в принятии реше-
ний в рамках своей компетенции. Позиция 
Фонда по отдельным вопросам доводится 
через представителей Фонда в Совете ди-
ректоров.

Управление Обществом осуществляется 
его органами в соответствии с законода-
тельством и Уставом.

ГЛАВА 3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
Координацию мероприятий по устой-
чивому развитию осуществляет Служба 
корпоративного управления. Данный 
функционал в 2017 году был передан от 
Департамента управления и развития пер-
сонала. В рамках деятельности Общества 
в этой сфере в мае 2017 года Советом ди-
ректоров утвержден Отчет в сфере корпо-
ративной социальной ответственности. 
В связи с изменением координатора по 
вопросу устойчивого развития основные 
мероприятия по реализации соответствую-
щих мер назначены на 2018 год.

Выполнение мероприятий в сфере устойчи-
вого развития будет в дальнейшем монито-
риться на постоянной основе.

ГЛАВА 4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ 
(УЧАСТНИКОВ) И СПРАВЕДЛИВОЕ 
ОТНОШЕНИЕ К АКЦИОНЕРАМ 
(УЧАСТНИКАМ) 
Соблюдение прав акционеров является 
ключевым обязательством Общества. В 
Обществе строго соблюдаются права ак-
ционеров, которые закреплены в законо-
дательстве и внутренних документах и 
обеспечивается справедливое отношение 
к акционерам.

ГЛАВА 5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОРГАНА 
Совет директоров является органом управ-
ления, подотчетным общему собранию 
акционеров, обеспечивающим стратеги-
ческое руководство  организацией и кон-
троль за деятельностью Правления. 

Правление подотчетно Совету директоров, 
осуществляет руководство ежедневной де-
ятельностью организации и обеспечивает 
ее соответствие стратегии, плану развития 
и решениям, принятым общим собранием 
акционеров и Советом директоров. 

Полномочия Совета директоров и Правле-
ния четко закреплены и разграничены.

В Совете директоров и его комитетах со-
блюдается баланс навыков, опыта и зна-
ний, обеспечивающий принятие независи-
мых, объективных и эффективных решений 
в интересах Общества и с учетом справед-
ливого отношения ко всем акционерам и 
принципов устойчивого развития. 

Совет директоров Общества представ-
лен специалистами в различных областях 
знаний (финансы, маркетинг, техническая 

Принципы корпоративного управления акционерного общества 

«Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»

Настоящий Отчет подготовлен в соответствии с пунктом 15 главы 5 Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» «Эффектив-
ность Совета директоров и исполнительного органа».
Деятельность АО «Казахтелеком» и его корпоративная практика показывают соответствие принципам и положениям Кодекса корпоратив-
ного управления. 

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА 
КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

сфера и пр.), имеющими обширный опыт 
работы, в том числе международный. Коли-
чество независимых директоров соответ-
ствует рекомендуемому по законодатель-
ству (не менее 30%) и даже превышает его.

Избрание Совета директоров проходит 
исключительно в рамках процедур, уста-
новленных законодательством и Уставом 
Общества. Порядок избрания, срок полно-
мочий, деятельность Совета директоров 
регламентированы внутренними докумен-
тами Общества. Действует программа вве-
дения в должность для вновь избранных 
членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров отвечает  
за общее руководство Советом директоров, 
обеспечивает полную и эффективную реа-
лизацию Советом директоров его основных 
функций и  построение  конструктивного 
диалога между членами Совета директо-
ров, крупными акционерами и Правлением. 

Роль и функции председателя Совета ди-
ректоров и руководителя исполнительного 
органа четко разграничены и закреплены 
в Уставе Общества, положениях о Совете 
директоров и Правлении.

Комитеты Совета директоров способствуют 
глубокому и тщательному рассмотрению 
вопросов, входящих в компетенцию Совета 
директоров, и повышению качества при-
нимаемых решений, в особенности по та-
ким направлениям как аудит, управление 
рисками, стратегическое планирование, 
кадровые вопросы. В Обществе функцио-
нируют три комитета: по аудиту, по кадрам, 
вознаграждениям и социальным вопросам, 
по стратегическому планированию. Их 
роль достаточно четко регламентирована 
в положениях о них, они рассматривают 
широкий спектр вопросов и дают необхо-
димые рекомендации Совету директоров.

Подготовка и проведение заседаний Сове-
та директоров способствуют максимальной 
результативности его деятельности. Для 
выполнения своих обязанностей члены 
Совета директоров имеют доступ к полной, 

актуальной и своевременной информации. 

Совет директоров проводит регулярные 
заседания для эффективного выполне-
ния своих функций. Заседания Совета 
директоров проводятся в соответствии с 
планом работы, утверждаемым до начала 
календарного года. Проведение заседа-
ний Совета директоров и его комитетов 
осуществляется посредством очной или 
заочной форм голосования, при этом коли-
чество заседаний с заочной формой голо-
сования минимизировано. Рассмотрение и 
принятие решений по вопросам важного и 
стратегического характера осуществляется 
только на заседаниях Совета директоров с 
очной формой голосования. 

Заседания Совета директоров и его коми-
тетов надлежащим образом протоколиру-
ются корпоративным секретарем с указа-
нием в полном объеме итогов обсуждений 
и принятых решений. 

В целях эффективной организации дея-
тельности Совета директоров и взаимо-
действия Совета директоров, Правления с 
акционерами, Советом директоров назна-
чен корпоративный секретарь, который 
осуществляет свои функции в соответ-
ствии с законодательством, Уставом и дру-
гими внутренними документами.

В Обществе функционирует коллегиаль-
ный исполнительный орган – Правление. 
Правление подотчетно Совету директоров 
и осуществляет руководство ежедневной 
деятельностью Общества, несет ответ-
ственность за реализацию стратегии, пла-
на развития и решений, принятых Советом 
директоров и общим собранием акционе-
ров. 

Совет директоров избирает руководите-
ля и членов Правления, определяет сроки 
полномочий, размер должностного оклада, 
условия оплаты их труда. Рекомендация об 
избрании руководителя и членов исполни-
тельного органа сроком до трех лет соблю-
дается. 

Мотивационные КПД руководителя и чле-

нов исполнительного органа утверждают-
ся Советом директоров ежегодно. 

В случае возникновения корпоративных 
конфликтов, участники изыскивают пути 
их решения путем переговоров в целях обе-
спечения эффективной защиты интересов 
организации и заинтересованных сторон. 
Действует документ в области корпоратив-
ных конфликтов, утвержденный Советом 
директоров.

ГЛАВА 6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУ-
ТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 
В Обществе функционирует система управ-
ления рисками и внутреннего контроля. 
Совет директоров играет активную роль в 
области управления рисками.

Ежеквартально отчеты в области управле-
ния рисками рассматриваются Комитетом 
по аудиту и Советом директоров. При необ-
ходимости они корректируют мероприятия 
и процессы в этой сфере.

В Обществе эффективно функционирует 
Служба внутреннего аудита, подотчетная 
Совету директоров. 

ГЛАВА 7. ПРОЗРАЧНОСТЬ 
В целях соблюдения интересов заинтере-
сованных сторон Общество своевременно 
и достоверно раскрывает информацию о 
всех важных аспектах своей деятельности, 
включая финансовое состояние, результа-
ты деятельности, структуру собственности 
и управления. Соответствующая информа-
ция размещается на различных ресурсах.

Общество ежегодно проводит аудит фи-
нансовой отчетности посредством при-
влечения независимого и квалифици-
рованного аудитора. Результаты аудита 
утверждаются общим собранием акционе-
ров.

Также ежегодно Общество утверждает го-
довой отчет, в котором раскрываются все 
стороны деятельности Общества за истек-
ший год. 
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Совет директоров – орган управле-

ния, осуществляющий общее руко-

водство деятельностью Общества, 

за исключением решения вопросов, 

отнесенных Законом Республики 

Казахстан «Об акционерных обще-

ствах» и (или) Уставом Общества к 

исключительной компетенции Об-

щего собрания акционеров, а так-

же контролирующий деятельность 

Правления Общества. 

Члены Совета директоров АО «Ка-

захтелеком» избираются решением 

Общего собрания акционеров АО 

«Казахтелеком».

Кандидаты и члены Совета дирек-

торов должны обладать соответ-

ствующим опытом работы, знания-

ми, квалификацией, позитивными 

достижениями, необходимыми для 

выполнения своих обязанностей, и 

безупречной репутацией в деловой 

и отраслевой среде и организации 

эффективной работы всего Совета 

директоров в интересах акционеров 

и Общества.

Квалификационные требования к 

кандидатам в независимые дирек-

тора, лист оценки кандидата на 

должность независимого директора 

и заявление-согласие на включение 

в члены Совета директоров АО «Ка-

захтелеком» в качестве независимо-

го директора утверждены Решени-

ем Общего собрания акционеров АО 

«Казахтелеком» в 2011 году. 

По состоянию на 01.01.2018 состав 

Совета директоров АО «Казахтеле-

ком» состоит из следующих лиц:

Члены Совета директоров:

Байдаулетов Нуржан Талипович 

Есекеев Куанышбек Бакытбекович

Прихожан Дмитрий Анатольевич 

Сарсенов Адильбек Газизович

Саудабаев Серик Болатович

Члены Совета директоров, 

независимые директоры:

Буянов Алексей Николаевич

Гарретт Мартин Джонстон 

Заика Дмитрий Александрович

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 

БАЙДАУЛЕТОВ НУРЖАН ТАЛИПОВИЧ

Дата рождения: 1 сентября 1960 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

8 мая 2012 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус:
Председатель Совета директоров 
Представитель акционера АО «Самрук-Қазына»
(5 570 668 простых голосующих акций)

Владение акциями: Не владеет 

ОБРАЗОВАНИЕ: 

09.1977 – 06.1986
Московский институт железнодорожного транспорта 
Специальность: управление процессами перевозок на железнодорожном транспорте

МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

2017 − по настоящее время 
АО «Самрук-Қазына»
Представитель АО «Самрук-Казына» в Совете директоров АО «Казах Эйр»

17.04.2016 − по настоящее время
АО «Самрук-Қазына»
Представитель АО «Самрук-Казына» 
в Совете директоров АО «Эйр Астана», АО «Казахтелеком»

02.06.2014 – 17.04.2016
АО «Самрук-Қазына»
Главный директор по управлению активами

01.04.2014 – 01.04.2016
АО «Казпочта»
Член Совета директоров

24.01.2012 – 11.04.2016
АО «НК «КТЖ»
Председатель Совета директоров

26.12.2008 – по настоящее время
АО «Air Аstana»
Председатель Совета директоров

27.11.2008 – 01.06.2014
АО «Самрук-Қазына»
Управляющий директор
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ЕСЕКЕЕВ КУАНЫШБЕК БАКЫТБЕКОВИЧ

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:

30 июня 2015 года

Статус:
Член Совета директоров 
Председатель Правления АО «Казахтелеком»

Владение акциями: Не владеет

ОБРАЗОВАНИЕ: 

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

2001 – 2002
Казахская государственная академия управления 
Специальность: менеджмент

2015 − 2017 
Hult Business School, London, GB
Специальность: финансы
Степень: Executive MBA

МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

15.03.2010 – по настоящее время
АО «Казахтелеком» 
Председатель Правления, Член Совета директоров

ПРИХОЖАН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Дата рождения: 10 декабря 1973 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

6 декабря 2016 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

6 декабря 2016 года

Статус:
Член Совета директоров 
Представитель акционера – компании Sobrio Limited.
(2 672 592 простых голосующих акций)

Владение акциями: Не владеет

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1990 − 1995
Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби.
Специальность: правоведение
Квалификация: юрист

МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

19.04.2010  – по настоящее время 
АО «Эксимбанк Казахстан»
Председатель Правления

12.05.2004 – 18.04.2010 
АО «Эксимбанк Казахстан»
Заместитель Председателя Правления

05.04.2004 - 11.05.2004
АО «Эксимбанк Казахстан»
Советник Председателя Правления
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САУДАБАЕВ СЕРИК БОЛАТОВИЧ

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:

30 июня 2015 года

Статус:
Член Совета директоров
Представитель акционера АО «Самрук-Қазына»
(5 570 668 простых голосующих акций)

Владение акциями: Не владеет

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1995 − 1999    Алматинский государственный университет им. Абая Специальность: правоведение

2004 − 2006    
Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова
Специальность: экономика

МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

26.10.2016 – по настоящее время
АО «Казпочта»
Член Совета директоров

11.07.2016 – по настоящее время
АО «Самрук-Қазына»
Директор Дирекции коммуникаций

11.05.2014 – 10.07.2016
АО «Самрук-Қазына»
Заместитель Главного директора по управлению активами

17.06.2010 – 10.05.2014
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Директор по управлению коммуникационными активами

13.08.2010 – 31.03.2014 
АО «Казпочта»
Член Совета директоров

14.08.2007 – 16.04.2008
17.04.2008 – 18.05.2010

АО «Казахтелеком»
Заместитель директора Юридического департамента
Корпоративный секретарь

САРСЕНОВ АДИЛЬБЕК ГАЗИЗОВИЧ

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:

30 июня 2015 года

Статус:
Член Совета директоров 
Представитель акционера – компании Sobrio Limited
(2 672 592 простых голосующих акций)

Владение акциями: Не владеет

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1991 – 1996
Алматинский энергетический институт
Специальность: радиотехника (диплом с отличием)

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:

10.12.2010 – 10.12.2013
ТОО «Телекомпания ЭРА»
Член Наблюдательного совета

01.08.2010 – 31.03.2016
ТОО «Amun Capital Advisors KZ»
Директор по управлению телекоммуникационными активами

09.12.2008 – 06.09.2010
АО «Национальная компания «Казсатнет»
Председатель Совета директоров

06.11.2008 – 06.09.2010
АО «Национальные информационные технологии»
Член Совета директоров

06.11.2008 – 02.08.2010
06.11.2008 – 21.02.2011

АО Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
Председатель Правления
Член Совета директоров

19.10.2007 – 30.07.2010
АО «Казахстанский холдинг по управлению
государственными активами «Самрук»
Директор группы по управлению телекоммуникационными активами
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ГАРРЕТТ МАРТИН ДЖОНСТОН

Дата рождения: 22 июля 1968 года

Гражданство: Ирландия, Российская Федерация

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус: Независимый директор 

Владение акциями: Не владеет

Критерии независимости
Соответствует критериям, указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики Казах-
стан «Об акционерных обществах»

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1985 – 1990
Университет Дублина,
Специальность: экономика

1990 – 1991
Тринити колледж, Дублин, Ирландия
Специальность: Международная торговля, степень TMI (Postgraduate Diploma International 
Commerce)

МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

15.06.2015 − настоящее время
macroscope consulting
Owner and CEO

01.10.2014 − настоящее время
appselekt.com 
Chief Marketing Officer

15.01.2014 – 30.09.2014
Digicel Caribbean and Central America
CEO Enterprise Solutions

27.12.2011 – 11.01. 2014
Rosnano MedInvest (RMI Partners)
Вице-Президент по Маркетингу и Стратегии

30.03.2011 – 22.12.2011
Tus  Group
Советник Президента и Владельца по стратегии и реструктуризации

20.06.2010 − 28.03.2011
X5 Retail Group
Советник Президента по стратегическому маркетингу

03.09.2007 – 11.06. 2010
МТС
Директор группы по стратегическому маркетингу

01.02.2006 – 02.09.2007
МТС, Россия
Директор по маркетингу

БУЯНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Дата рождения: 15 августа 1969 года

Гражданство: Российская Федерация

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус: Независимый директор 

Владение акциями: Не владеет

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

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1986 – 1992
Московский Физико-Технический Институт (МФТИ) 
Специальность: прикладная физика и математика 
Квалификация: инженер-физик

МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

с января 2016 – по настоящее 
время

Инвестиционная компания Bengala Investments SA, 
Директор
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В 2017 году в составе Совета директо-

ров работало 4 независимых директора, 

полностью соответствующих требовани-

ям, предъявляемым Законодательством 

Республики Казахстан к понятию «неза-

висимый директор».

Члены Совета директоров, независи-
мые директоры:

 » Буянов Алексей Николаевич,

 » Гарретт Мартин Джонстон,

 » Заика Дмитрий Александрович,

 » Кудабаев Ермек Аскербекович 

(27.11.2017 прекратил полномочия 

по собственному желанию).

Согласно пункту 5 статьи 54 Закона Ре-

спублики Казахстан «Об акционерных 

обществах», не менее тридцати про-

центов от состава совета директоров 

общества должны быть независимыми 

директорами. 

В АО «Казахтелеком» данное требова-

ние соблюдается и даже превышает 

минимальный порог, и составляет 44%.

 

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 
Для предварительного рассмотрения 

наиболее важных вопросов компетен-

ции Совета директоров, а также в це-

лях повышения эффективности Совета 

директоров АО «Казахтелеком» образо-

ваны и активно работают следующие 

комитеты:

1.Комитет по аудиту, 
2.Комитет по кадрам, вознагражде-

ниям и социальным вопросам, 
3.Комитет по стратегическому 

планированию.
Совет директоров принимает решение о 

создании комитетов, определяет их пер-

сональный и численный состав, пред-

седателей, срок полномочий, а также 

функции и порядок работы.    

Каждый Комитет Совета директоров 

состоит не менее чем из 4 членов, обла-

дающих необходимой квалификацией и 

имеющих существенный опыт по профи-

лю соответствующего комитета.

Комитет по аудиту является кон-

сультационно-совещательным органом 

Совета директоров АО «Казахтелеком» 

и осуществляет свою деятельность в 

соответствии с Положением о Комите-

те по аудиту, утвержденным решением 

Совета директоров № 2 от 01.03.2010 

(с изменениями и дополнениями от 

28.06.2013).

В соответствии с Кодексом корпоратив-

ного управления АО «Казахтелеком» Ко-

митет полностью состоит из независимых 

директоров, которые соответствуют кри-

териям признания независимости дирек-

торов, предусмотренным подпунктом 20) 

статьи 1 Закона Республики Казахстан 

«Об акционерных обществах».

Состав Комитета по аудиту Совета ди-

ректоров АО «Казахтелеком»:

Председатель Комитета: 
 » Кудабаев Ермек Аскербекович – неза-

висимый директор (27 ноября 2017 

года прекратил полномочия по соб-

ственной инициативе).

Члены Комитета:
 » Буянов Алексей Николаевич – неза-

висимый директор, 

 » Гарретт Мартин Джонстон – незави-

симый директор,

 » Заика Дмитрий Александрович – не-

зависимый директор.

Комитет по аудиту проводит регуляр-

ные очные заседания не менее одного 

раза в квартал и внеочередные заседа-

ния − по мере необходимости.

В 2017 году Комитетом по аудиту про-

ведено 10 заседаний, одно из которых 

было заочным. На них рассмотрено 23 

вопроса и даны соответствующие реко-

мендации Совету директоров Общества, 

в числе которых вопросы: деятельности 

Службы внутреннего аудита, внутрен-

них контролей и рисков, финансовой 

отчетности, внешнего аудита и другие 

важные вопросы.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО АУДИТУ В 2017 ГОДУ:

ЗАИКА ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения: 27 апреля 1975 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус: Независимый директор 

Владение акциями: Не владеет

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

ОБРАЗОВАНИЕ: 

1992 – 1998
Алматинский Институт Энергетики и Связи
Специализация: радиотехника, квалификация: радиоинженер

2003 – 2005
Казахский Государственный Экономический Университет
Специализация: финансовый менеджмент, 
Квалификация: экономист (диплом с отличием)

МЕСТО РАБОТЫ И ЗАНИМАЕМЫЕ ДОЛЖНОСТИ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ:

20.04.2012 – 15.08.2016
АО «АЛТЕЛ»
Независимый директор

29.08.2011 – по настоящее время
АО «Химфарм»
Независимый директор

Члены Совета 
директоров

№1

31.01

№2

10.03

№3

27.03

№4

17.04

№5

17.05

№6

29.05

№7

24.07

№8
25.08
заоч.

№9

13.09

№ 10

27.10

При-
чина 

отсут-
ствия

Про-
цент 

участия

Кудабаев Е.А. + + + + + + + + + + 100

Буянов А.Н. + + + + + + + + +
коман-
диров-

ка
90

Гарретт Мартин 
Джонстон

+ + + + + + + +
коман-
диров-

ка
80

Заика Д.А. + + + + + + + + + + 100
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Давая оценку работы Комитета по стратеги-
ческому планированию Совета директоров 
АО «Казахтелеком», необходимо отметить, 
что данный Комитет при исполнении обя-
занностей действовал в интересах Обще-
ства, добросовестно и разумно. 
Комитет в полной мере решает задачи по 
определению и представлению рекоменда-
ций Совету директоров Общества по вопро-
сам определения приоритетных направле-
ний деятельности Общества и стратегии его 
развития, включая вопросы по разработке 
мероприятий, способствующих повышению 
эффективности деятельности Общества в 
долгосрочной перспективе.  
Таким образом, в 2017 году Комитетом по 
стратегическому планированию были вы-
полнены цели, задачи и функциональные 
обязанности, установленные Положением 
о Комитете по стратегическому планиро-
ванию, решениями Совета директоров Об-
щества, поручениями Совета директоров, а 

также планом работы Комитета на 2017 год.

Комитет по кадрам, вознаграждени-
ям и социальным вопросам в своей де-
ятельности полностью подотчетен Совету 
директоров Общества и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением 
о Комитете по кадрам, вознаграждениям и 
социальным вопросам Совета директоров 
АО «Казахтелеком», утвержденным реше-
нием Совета директоров Протокол № 2 от 
18.03.2015.
Состав Комитета по кадрам, вознагражде-
ниям и социальным вопросам Совета дирек-
торов АО «Казахтелеком»:
Председатель Комитета: 

 » Заика Дмитрий Александрович – незави-
симый директор.

Члены Комитета:
 » Прихожан Дмитрий Анатольевич – член 

Совета директоров (избран в состав Ко-
митета 14 марта 2017 года),

 » Саудабаев Серик Болатович – член Сове-

та директоров (избран в состав Комите-
та 14 марта 2017 года),

 » Буянов Алексей Николаевич – независи-
мый директор, 

 » Гарретт Мартин Джонстон – независи-
мый директор.

 » Кудабаев Ермек Аскербекович – незави-
симый директор (27 ноября 2017 года 
прекратил полномочия по собственной 
инициативе).

Комитетом по кадрам, вознаграждениям 
и социальным вопросам в 2017 году про-
ведено 11 очных заседаний, на которых 
рассмотрено 25 вопросов и по ним даны 
соответствующие рекомендации Совету 
директоров Общества. Это, в частности, во-
просы: избрания работников в состав Прав-
ления Общества, назначения на должности 
первых руководителей дочерних организа-
ций, утверждения КПД руководящим работ-
никам, оплаты труда, управления персона-
лом и другие вопросы.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО СТРАТЕГИЧЕСКОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ В 2017 ГОДУ

Комитет по аудиту в своей работе неукосни-
тельно руководствуется Уставом АО «Казах-
телеком», Кодексом корпоративного управ-
ления Общества, Положением о Комитете по 
аудиту. 
Давая оценку работе Комитета по аудиту Со-
вета директоров АО «Казахтелеком», необхо-
димо отметить, что Комитет при исполнении 
обязанностей действовал в интересах Обще-
ства, добросовестно и разумно. Выполнены 
цели, задачи и функциональные обязанно-
сти, установленные для Комитета по аудиту 
Кодексом корпоративного управления Об-
щества, Положением о Комитете по аудиту, 
решениями Совета директоров Общества, 
поручениями Совета директоров, а также 
планом работы Комитета на 2017 год.

Комитет по стратегическому плани-
рованию Совета директоров АО «Казахтеле-
ком» создан решением Совета директоров в 

2010 году. Комитет по стратегическому пла-
нированию является консультационно-со-
вещательным органом Совета директоров 
АО «Казахтелеком» и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением 
о Комитете по стратегическому планирова-
нию, утвержденным решением Совета ди-
ректоров № 14 от 19.11.2010.
Состав Комитета по стратегическому плани-
рованию Совета директоров АО «Казахтеле-
ком»:
Председатель Комитета: 

 » Буянов Алексей Николаевич – независи-
мый директор.

Члены Комитета:
 » Заика Дмитрий Александрович – незави-

симый директор,
 » Прихожан Дмитрий Анатольевич – член 

Совета директоров (избран в состав Ко-
митета 14 марта 2017 года),

 » Сарсенов Адильбек Газизович – член Со-

вета директоров,
 » Саудабаев Серик Болатович – член Сове-

та директоров.
Комитет по стратегическому планирова-
нию, согласно пункту 15 Положения о нем, 
проводит заседания по ежегодному плану, 
утвержденному решением Комитета, но не 
реже, чем один раз в квартал, внеочередные 
заседания – по мере необходимости.
Комитетом по стратегическому планирова-
нию в 2017 году проведено 6 очных засе-
даний, на которых рассмотрено 22 вопроса 
и по ним были даны соответствующие реко-
мендации Совету директоров Общества. Это 
вопросы: бизнес-планирования, изменения 
Стратегии Общества, привлечения консуль-
тационных услуг, Плана развития Общества, 
принятия стратегических документов, оп-
тимизации дочерних организаций и другие 
важные вопросы деятельности Общества.

Члены Совета 
директоров

№1
26.01

№2
06.02

№3
09.03

№4
13.03

№5
29.03

№6
17.05

№7
29.05

№8
12.07

№ 9
28.08

№ 10
18.09

№ 11
25.09

Причина 
отсутствия

Процент 
участия

Заика Д.А. + + + + + + + + + + - командировка 90,91%

Прихожан Д.А.
избран в состав Комитета 14 

марта 2017 года
- - + - - + + командировка 42,86%

Саудабаев Е.А.
избран в состав Комитета 14 

марта 2017 года
+ + + + + - + командировка 85,71%

Буянов А.Н. + + + + + + + + - + + командировка 90,91%

Гарретт  Мартин 
Джонстон

+ - + + + - + - + - + командировка 63,64%

Кудабаев Е.К. + + + + + + + + + - + командировка 90,91%

В 2017 году Комитетом по кадрам, воз-
награждениям и социальным вопросам 
были выполнены цели, задачи и функци-
ональные обязанности, установленные 
для Комитета по кадрам, вознагражде-
ниям и социальным вопросам Кодексом 
корпоративного управления Общества, 
Положением о Комитете по назначениям 
и вознаграждениям, решениями Совета 
директоров Общества, поручениями Совета 
директоров, а также планом работы Коми-
тета на 2017 год.

Для эффективной организации деятельно-
сти Совета директоров и взаимодействия 
Совета директоров, исполнительного ор-
гана с акционерами, Советом директоров 
назначается Корпоративный секретарь. 

Корпоративный секретарь подотчетен 
Совету директоров Общества и обеспечива-
ет четкое и эффективное взаимодействие 
между Обществом и акционерами, а также 
между органами Общества в соответствии 
с положениями Устава и других внутренних 
документов Общества. 

Корпоративный секретарь также выполня-
ет функции омбудсмена, на которого возла-
гается разъяснение/обеспечение разъясне-
ний положений Кодекса деловой этики. 

Корпоративный секретарь АО «Казахте-
леком» Абдыкалыков Б.К. имеет государ-
ственные награды, отраслевое звание 
«Үздік байланысшы». Признавался как 
один из лучших корпоративных секрета-
рей прошлых лет, постоянный участник 

рабочих групп по дальнейшему совершен-
ствованию корпоративного управления и 
института корпоративных секретарей.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ ОЦЕНКИ 
РАБОТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО 
«КАЗАХТЕЛЕКОМ»
Вопросы оценки Совета директоров в 2017 
году регулировались Правилами оценки 
деятельности Совета директоров и членов 
Совета директоров АО «Казахтелеком», 
утвержденными в 2015 году. Оценка позво-
ляет определить вклад Совета директоров 
и каждого из его членов в рост долгосроч-
ной стоимости и устойчивое развитие Об-
щества, а также выявлять направления и 
рекомендовать меры для улучшений.

Кодексом корпоративного управления АО 
«Казахтелеком» предусмотрено проведе-
ние ежегодной оценки в рамках структу-
рированного процесса, утвержденного 
Советом директоров Общества. При этом 
не реже одного раза в три года оценка 
проводится с привлечением независимой 
профессиональной организации.

По итогам своей деятельности в 2017 году 
комитеты Совета директоров Общества по-
лучили положительную оценку со стороны 
Совета директоров.

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ КОМПАНИИ
В Обществе функционирует Служба внутрен-
него аудита (СВА), которая оценивает эффек-
тивность системы управления рисками и вну-
треннего контроля. 

Деятельность СВА основывается на Поло-
жении о Службе внутреннего аудита АО 
«Казахтелеком», Политике по организации 
внутреннего аудита в АО «Казахтелеком», 
утвержденных Советом директоров Обще-
ства. 

СВА в своей деятельности подотчетна Со-
вету директоров АО «Казахтелеком». На ре-
гулярной основе СВА представляет Совету 
директоров отчеты о своей деятельности 
(квартальные, годовые), предварительно 
рассмотренные Комитетом по аудиту. 

Аудиторские проверки осуществляются в 
соответствии с Годовым аудиторским пла-
ном, одобренным Комитетом по аудиту и 
утвержденным Советом директоров Обще-
ства. 

В 2017 году СВА было проведено 19 плано-
вых аудиторских проверок в соответствии 
с утвержденным годовым планом ауди-
торских проверок. Основные направления 
аудиторских проверок касались сфер оцен-
ки эффективности процессов управления 
рисками, внутреннего контроля и корпо-
ративного управления. Работа выполнена 
силами 8 сотрудников СВА.

По результатам аудиторских проверок СВА 
были выработаны рекомендации, утверж-
денные и одобренные решением Совета 
директоров Общества. 

Бюджет на 2017 год освоен в сумме 4,1 млн 
тенге, что составило 105% от запланиро-
ванной суммы.

УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЯХ КОМИТЕТА ПО КАДРАМ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ И СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ В 2017 ГОДУ

Члены Совета 
директоров

№1

16.05

№2

29.05

№3

25.07

№4

25.09

№5

02.11

№6

13.12 

Причина 
отсутствия

Процент 
участия

Буянов А.Н. + + + + + + 100%

Прихожан Д.А. + + + + + + 100%

Сарсенов А.Г. + + + + + + 100%

Саудабаев С.Б. + + - + + + командировка 83,33%

Заика Д.А. + + + - + + командировка 83,33%
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Совет директоров АО «Казахтелеком» 

проводит заседания в соответствии с го-

довым планом работ, а также по мере не-

обходимости. В течение 2017 года Совет 

директоров АО «Казахтелеком» провел 

11 заседаний, из них 8 – в очной форме и 

3 – в форме заочного голосования.

На рассмотрение Совета директоров Об-

щества в 2017 году было вынесено 103 

вопроса, среди которых: дополнения 

в Стратегию повышения акционерной 

стоимости АО «Казахтелеком», Дорож-

ная карта приватизации АО «Казах-

телеком», различного рода значимые 

сделки, избрание членов Правления и 

руководителей дочерних организаций 

и другие. 

На регулярной основе (ежеквартально) 

рассматриваются отчеты Правления АО 

«Казахтелеком», о реализации крупных 

инвестиционных проектов АО «Казахте-

леком», о реализации Плана развития, о 

рисках, по внедрению Кодекса корпора-

тивного управления АО «Казахтелеком», 

о заключенных сделках, в совершении 

которых имеется заинтересованность, 

решения по которым принимались Прав-

лением АО «Казахтелеком», Службы вну-

треннего аудита. В рамках продолже-

ния работы по оптимизации структуры 

активов АО «Казахтелеком» приняты 

решения о ликвидации АО «НУРСАТ», а 

также об утверждении ликвидационно-

го баланса ОсОО «Online.kg».

УЧАСТИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОЧНЫХ ЗАСЕДАНИЯХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В 2017 ГОДУ

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2017 ГОДУ

Члены Совета 
директоров

№1

08.02

№2

24.02

заоч

№3

14.03

№4

31.03

заоч

№5

31.05

№6

25.07

№7

04.09

заоч

№8

26.09

№9

05.10

№10

03.11

№11

13.12

Байдаулетов Н.Т. + + + + + + + + + + +

Прихожан Д.А. + + + + + + + + + + +

Есекеев К.Б. + + + + + + + + + + +

Сарсенов А.Г. + + + + + + + + + + +

Саудабаев С.Б. + + + + + + + + + + +

Буянов А.Н. + + + + + + + + + + +

Гарретт Мартин 
Джонстон

+ + + + + + + + + + +

Заика Д.А. + + + + + + + -

-
(не участвовал 

с связи с 
наличием 

конфликта 
интересов)

+ +

Кудабаев Е.А. - + + + + + + + +

 27.11.2017 
года 

прекратил 
полномочия по 
собственному 

желанию

Условия вознаграждения независи-

мых директоров отражены в догово-

рах, заключаемых с ними. Члены Со-

вета директоров АО «Казахтелеком», 

за исключением независимых дирек-

торов, осуществляют свою работу на 

безвозмездной основе. 

Члены Совета директоров, являю-

щиеся независимыми директорами, 

получают годовое фиксированное 

вознаграждение и дополнительное 

вознаграждение за участие в засе-

дании комитета Совета директоров 

АО «Казахтелеком». Независимому 

директору компенсируются расходы 

(проезд, проживание, суточные, теле-

фонная связь в Республике Казахстан, 

услуги сканирования, ксерокопирова-

ния, факса, распечатки, печатания до-

кументов, доступа к сети интернет в 

Республике Казахстан, услуги курьер-

ской и почтовой службы), связанные 

с выездом на очные заседания Сове-

та директоров и его Комитетов, для 

участия на годовом Общем собрании 

акционеров, а также на заседания, со-

зываемые по инициативе акционеров 

или Общества, проводимые вне места 

постоянного жительства Независимо-

го директора. 

Выплата вознаграждений за исполне-

ние функций члена Совета директо-

ров АО «Казахтелеком» осуществляет-

ся только независимым директорам, 

избранным в Совет директоров Обще-

ства.

Размеры годового фиксированного 

вознаграждения и дополнительного 

вознаграждения за участие в каждом 

очном заседании Комитета Совета ди-

ректоров определены в соответствии 

с решениями Общего собрания акци-

онеров АО «Казахтелеком», протокол 

№ 39 от 4 сентября 2009 года и № 46 

от 29 декабря 2011 года

№ Члены СД Валюта
Сумма фиксированного 

годового 
вознаграждения

Сумма дополнительного 
вознаграждения за 
участие в Комитетах

Итого за 2017 год

1 Буянов А.Н. доллары США 45 000 12 000 57 000

2
Гарретт Мартин 

Джонстон
доллары США 45 000 7 000 52 000

3 Заика Д.А. тенге 6 660 000 1 800 000 8 460 000

4 Кудабаев Е.А. тенге     6 042 338,71 1 425 000  7 467 338,71

АО «Казахтелеком» раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета директоров для всех заинтересо-

ванных лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан, Уставом АО «Казахтелеком».

ВЫПЛАТЫ НЕЗАВИСИМЫМ ДИРЕКТОРАМ ЗА 2017 ГОД

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
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ПРАВЛЕНИЕ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 
Правление является коллегиальным 
исполнительным органом, осуществля-
ющим руководство текущей деятельно-
стью в целях выполнения задач и реали-
зации стратегии Общества.

Деятельность Правления строится на ос-
нове принципа максимального соблюде-
ния интересов Акционеров и полностью 
подотчетна решениям Общего собрания 
акционеров и Совета директоров.

Правление состоит из 8 членов – Пред-
седателя Правления и других лиц, из-
бранных Советом директоров Общества.

Состав Правления (по состоянию на 31.12.2017) 

ЕСЕКЕЕВ 
КУАНЫШБЕК БАКЫТБЕКОВИЧ 
Дата рождения: 10 июня 1975 года 
Гражданство: Республика Казахстан 
Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 15 марта 2010 года 
Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 05 февраля 2016 года 
Статус: Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Казахтелеком» 
Образование: высшее. Кандидат математических наук

1991 – 1995 Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби
  Специальность: прикладная математика, Кандидат математических наук
2001 – 2002 Казахская Государственная Академия Управления
  Специальность: Менеджмент 
2015 − 2017 Hult Business School, London, GB
  Специальность: финансы 
  Степень: Executive MBA
Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:
15.03.2010 − по настоящее время: АО «Казахтелеком», Председатель Правления, 
    Член Совета директоров.
Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций:
Член Совета директоров «Хан Тенгри Холдинг Б.В.», Член Наблюдательного совета ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»
Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет.

АБДИЛДАБЕКОВ 
МАРАТ МУХТАРОВИЧ   
Дата рождения: 13 октября 1967 года
Гражданство: Республика Казахстан 
Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 08.06.2007
Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 14.03.2017 
Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», Главный директор по информационным технологиям АО «Казахтелеком»
Образование: высшее

1984 – 1991 Казахский Государственный Университет им. С.М.Кирова. 
  Специальность: механика и прикладная математика 
Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет: 
05.2007 − по настоящее время: АО «Казахтелеком», Вице-президент – Главный директор по информационным технологиям, 
    Главный директор по информационным технологиям АО «Казахтелеком». 
Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций:
Председатель Наблюдательного совета ТОО «KT Cloud Lab», Член Наблюдательного совета ТОО «QazCloud»
Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

ЛЕЗГОВКО 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ   
Дата рождения: 15 сентября 1961 года

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»:    26.03.2007

Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 14.03.2017

Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», Главный технический директор АО «Казахтелеком»

Образование: высшее

1978 − 1983 Алматинский энергетический институт

  Специальность: автоматическая электросвязь

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

03.2007 − по настоящее время: АО «Казахтелеком», Вице-президент – Главный технический директор, 

    Главный технический директор АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет 

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: владеет акциями АО «Казахтелеком».

МАХАНБЕТАЖИЕВ 
БАТЫР АПЕНОВИЧ  
Дата рождения: 12 марта 1972 года

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 07.06.2010

Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 17.03.2017

Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», Главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком»

Образование: высшее

1989 − 1994 Московский государственный университет им. М. Ломоносова

  Специальность: экономическая кибернетика, экономист-математик

2015 − 2017 Hult Business School, London, GB

  Специальность: финансы 

  Степень: Executive MBA

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

04.2010 − по настоящее время: АО «Казахтелеком», Главный административный директор,

    Главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет.
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УЗБЕКОВ 
АСХАТ АРХАТОВИЧ   
Дата рождения: 18 июня 1980 года

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 27.09.2016

Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 14.03.2017

Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», Главный финансовый директор АО «Казахтелеком»

Образование: высшее

1996 − 2000 Университет Туран

  Специальность: международная экономика 

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

02.2012 − 12.2014   KMG EP International, Финансовый директор;

01.2015 − по настоящее время: АО «Казахтелеком», Управляющий директор-Главный казначей, 

    Управляющий директор-Финансовый контролер, 

    Главный финансовый директор АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет.

АБЫХАНОВ 
РАФАЭЛЬ ЕЛАМАНОВИЧ   
Дата рождения: 07 июня 1971 года 
Гражданство: Республика Казахстан 
Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»:    09.09.2013
Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 14.03.2017 
Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», Главный директор по корпоративному сегменту –   
Генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу – филиала АО «Казахтелеком».
Образование: высшее

1990 − 1996 Казахский национальный технический университет
  Специальность: радиотехника
Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:
07.05.2009 – 08.09.2013  АО «Казахтелеком», Управляющий директор по работе с операторами;
09.09.2013 − по настоящее время: АО «Казахтелеком», Главный коммерческий директор, 
    Главный директор по корпоративному сегменту – 
    Генеральный директор Дивизиона по корпоративному бизнесу – филиала АО «Казахтелеком».
Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: 
Председатель Наблюдательного совета ООО «КТ-АйИкс»
Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет.

ТУЯКОВ 
ДАРЫН ШЫЛБЫНОВИЧ   
Дата рождения: 25 мая 1969 года

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 24.07.2009

Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 14.03.2017 

Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», Главный директор – Руководитель Аппарата АО «Казахтелеком»

Образование: высшее

1986 − 1990 Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова;

  Специальность: военно-политическая ПВО (учитель истории и философии)

1991 − 1997 Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби;

  Специальность: Правоведение (юрист-правовед)

2005 − 2007 Международная академия бизнеса

  Степень: Магистр делового администрирования

2011 − 2014 ФГБОУ ВПО «Российская академия народного хозяйства и государственной  службы при Президенте РФ» (докторантура)

  Степень: Доктор делового администрирования

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

01.2012 – 03.2018 АО «Казахтелеком», Главный директор – Руководитель аппарата.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет.

КУКЕЛИС КАСПАРС 
Дата рождения: 03 ноября 1971 года
Гражданство: Латвийская Республика
Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 01.06.2017
Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 01.06.2017
Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», Главный директор по розничному сегменту –   
Генеральный директор Дивизиона по розничному бизнесу – филиала АО «Казахтелеком»
Образование: высшее

1989 − 1994 Алматинский технологический университет
  Специальность: экономист
2001 – 2004 Harvard Business School, Boston, USA
  EMBA (Маркетинговая стратегия, Общее управление, Учет и контроль,  
  Лидерство и организационная эффективность, Информационные технологии)
Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет: 
01.09.2013 − 01.02.2014  АО «КСЕЛЛ», Коммерческий директор;
01.09.2015 − 20.03.2016  АО «АЛТЕЛ», Независимый директор, Член Совета директоров;
01.02.2017 − 01.06.2017  АО «Казахтелеком», Главный директор по розничному сегменту;
01.06.2017 − по настоящее время: АО «Казахтелеком»,  Главный директор по розничному сегменту –    
    Генеральный директор Дивизиона по розничному бизнесу – филиала АО «Казахтелеком».
Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет
Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет.
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Правление АО «Казахтелеком» про-

водит очные заседания один раз в 

неделю, при необходимости назна-

чает дополнительные заседания.

В 2017 году Правлением АО «Казах-

телеком» было проведено 51 очное 

заседание, на которых принято 222 

Решения Правления. Решений, при-

нятых путем заочного голосования, 

не было.

За отчетный период Правлением 

были рассмотрены и приняты реше-

ния по следующим основным вопро-

сам. 

Рассмотрены: предварительная го-

довая финансовая отчетность АО 

«Казахтелеком» и дочерних ком-

паний, Отчет АО «Казахтелеком» в 

области корпоративной социальной 

ответственности за 2016 год, еже-

квартальные отчеты по управлению 

рисками, внесение дополнений в 

Стратегию повышения акционерной 

стоимости и др.

Одобрен ряд документов: проекты 

Операционного бюджета, Бюджета 

капитальных вложений и Плана раз-

вития на 2018−2022 годы, План ме-

роприятий по совершенствованию 

системы корпоративного управле-

ния и внедрению Кодекса корпора-

тивного управления на 2016−2020 

годы, Политика устойчивого разви-

тия и т.д.

В рамках реализации Программы 

модернизации «Өрлеу» были при-

няты решения по централизации 

административных и поддержива-

ющих функций, оптимизации уров-

ней управления, процесса закупок, 

управленческой отчетности, пере-

распределения каналов продаж и 

сервиса в пользу цифровых, оптими-

зации взаимодействия с клиентами, 

управления сетями, утверждению 

новой организационной структуры 

филиалов и их укрупнению: созданы 

6 региональных дирекций телеком-

муникаций на базе существующих 

14 областных дирекций. 

Условия  и  порядок  вознагражде-

ния  членов Правления  АО  «Казах-

телеком»  определены Положением  

о  Правлении  АО  «Казахтелеком», 

Положением  об  оплате  труда  ра-

ботников Центрального  аппарата  

АО  «Казахтелеком»,  а  также Пра-

вилами  выплаты  вознаграждения  

по  итогам работы  за  год  руково-

дящему  персоналу, Корпоративному 

секретарю и руководителю  Службы  

внутреннего  аудита АО  «Казах-

телеком»,  которые  разработаны 

в  соответствии  с  Политикой  АО  

«Самрук-Қазына» в  области  оценки  

деятельности  и  вознаграждения 

руководящих работников. 

В соответствии с вышеуказанными 

документами Совет директоров, по 

рекомендации соответствующего 

Комитета при Совете директоров, 

определяет размер должностных 

окладов, условия оплаты труда и 

премирования Председателя и чле-

нов Правления. 

Основным условием для выплаты 

вознаграждения является наличие 

консолидированной итоговой при-

были за отчётный год. По итогам 

2017 года консолидированная ито-

говая прибыль составила 24 717,8 

млн тенге.

Вознаграждение руководящему пер-

соналу, Корпоративному секретарю 

и руководителю Службы внутренне-

го аудита АО «Казахтелеком» по ито-

гам работы за год выплачивается в 

зависимости от выполнения мотива-

ционных ключевых показателей де-

ятельности, утвержденных Советом 

директоров Общества. Перевыпол-

нение целевых значений установ-

ленных корпоративных КПД явля-

ется результатом индивидуального 

вклада каждого члена Правления. 

Результативность мотивационных 

Корпоративных КПД по результатам 

2017 года составила 125 %.

Предельные размеры вознагражде-

ния членов Правления не превыша-

ют 3-кратной годовой суммы долж-

ностного оклада работника. Общий 

размер вознаграждения членов 

Правления АО «Казахтелеком» по 

итогам работы за 2017 год составил 

231 943 тыс. тенге.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ В 2017 ГОДУ ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
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Согласно подпункту 33) пункта 1 статьи 

33 Устава АО «Казахтелеком», принятие 

решения о заключении сделок, в совер-

шении которых Обществом имеется за-

интересованность, относится к исключи-

тельной компетенции Совета директоров 

Общества, за исключением случаев, уста-

новленных Уставом Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 

Закона Республики Казахстан «Об акцио-

нерных обществах» и пунктом 5 статьи 42 

Устава Общества решение о заключении 

сделок, в совершении которых Обществом 

имеется заинтересованность, принимает-

ся простым большинством голосов членов 

Совета директоров, не заинтересованных 

в ее совершении. 

В 2017 году Советом директоров АО «Ка-

захтелеком» приняты предварительно 

одобренные Правлением АО «Казахте-

леком» решения о заключении сделок, в 

совершении которых Обществом имеется 

заинтересованность, в том числе:  

1. О заключении сделки, в совершении 

которой АО «Казахтелеком» имеется за-

интересованность − Договора совместной 

деятельности с ТОО «НУРСАТ+». 

В соответствии с решением Совета ди-

ректоров АО «Казахтелеком» и ТОО «НУР-

САТ+» заключили Договор № 104–27–ДСД 

от 28.03.2017 по совместному оказанию и 

продвижению услуг электронной коммер-

ции и услуг платежей. 

2. О заключении сделки, в совершении 

которой АО «Казахтелеком» имеется за-

интересованность, с ТОО «Самрук-Казына 

Бизнес Сервис». 

В соответствии с Решением Правления АО 

«Казахтелеком» и ТОО «Самрук-Казына Биз-

нес Сервис» заключили Договор № 87–11 

КБ от 15.02.2017 о закупках услуг по предо-

ставлению инфраструктуры.

3. О заключении некоторых сделок. 

В соответствии с решением Совета дирек-

торов:

 » АО «Казахтелеком», АО «Народный 

Банк Казахстана» и ТОО «Мобайл Теле-

ком-Сервис» заключили Дополнитель-

ное соглашение № 2 к Соглашению о 

предоставлении кредитной линии об 

уменьшении ставки вознаграждения 

до 13 % годовых;

 » АО «Казахтелеком» и АО «Казкоммер-

цбанк» заключили Соглашение о рас-

торжении Договора гарантии в связи 

с истечением периода доступности по 

кредитной линии.

4. Об одобрении заключения сделок, в 

совершении которых АО «Казахтелеком» 

имеется заинтересованность.

В соответствии с решением Совета дирек-

торов заключены: 

 » Дополнительное соглашение №1 к до-

говору на техническое обслуживание 

объектов связи между ТОО «АЛТЕЛ», 

ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО 

«Казахтелеком»;

 » Дополнительное соглашение №1 к до-

говору на техническое обслуживание 

объектов связи между ТОО «ВОСТОКТЕ-

ЛЕКОМ» и АО «Казахтелеком»;

 » Договор на техническое обслуживание 

объектов связи ТОО «Мобайл Теле-

ком-Сервис» между АО «Казахтелеком» 

и ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ».  

5. Об одобрении заключения сделки, в 

совершении которой АО «Казахтелеком» 

имеется заинтересованность − Договора с 

АО «НУРСАТ».

В соответствии с решением Совета ди-

ректоров между АО «Казахтелеком» и АО 

«НУРСАТ» заключен договор и осущест-

влены мероприятия по передаче активов 

АО «НУРСАТ» на баланс филиалов АО «Ка-

захтелеком».

6. Об одобрении заключения сделки, в 

совершении которой АО «Казахтелеком» 

имеется заинтересованность − Договора 

безвозмездной передачи активов ТОО 

«НУРСАТ+».

В соответствии с решением Совета дирек-

торов между АО «Казахтелеком» и ТОО 

«НУРСАТ+» заключен договор и осущест-

влены мероприятия по передаче активов 

ТОО «НУРСАТ+» в филиалы АО «Казахтеле-

ком».

7. Об одобрении заключения сделки, в 

совершении которой АО «Казахтелеком» 

имеется заинтересованность.

В соответствии с решением Совета дирек-

торов между ТОО «Мобайл Телеком-Сер-

вис», АО «Казахтелеком» и Акционерным 

обществом «Народный сберегательный 

банк Казахстана» заключено Соглашение 

о расторжении Соглашения о предостав-

лении кредитной линии от 20 декабря 

2016 года.

8. Об одобрении заключения сделки, в 

совершении которой АО «Казахтелеком» 

имеется заинтересованность − Дополни-

тельного соглашения к Соглашению акци-

онеров в отношении компании «Хан Тен-

гри Холдинг Б.В.» (Khan Tengri Holding B.V.) 

от 29 февраля 2016 года. 

В соответствии с Решением Правления во-

прос о заключении сделки, в совершении 

которой АО «Казахтелеком» имеется за-

интересованность – Дополнительного со-

глашения к Соглашению акционеров в от-

ношении компании «Хан Тенгри Холдинг 

Б.В.» (Khan Tengri Holding B.V.) от 29 фев-

раля 2016 года вынесен для рассмотрения 

на очном заседании Совета директоров АО 

«Казахтелеком».

Целью Дивидендной политики АО 

«Казахтелеком» является обеспече-

ние баланса интересов Общества и 

акционеров, предсказуемости и про-

зрачности подхода при определе-

нии размеров дивидендов, условий 

и порядка их выплаты. 

Положение о Дивидендной полити-

ке АО «Казахтелеком» утверждено 

внеочередным Общим собранием 

акционеров от 18.01.2013, Прото-

кол № 49. В соответствии с утверж-

денным Положением предусмотрен 

подход к определению размера 

дивидендов как максимальное зна-

чение из: i) 15% от чистой прибыли 

и ii) расчетом по формуле, которая 

учитывает финансово-экономиче-

ское состояние Общества (показа-

тели устойчивости и ликвидности). 

Порядок выплаты дивидендов и 

порядок расчетов с акционерами по 

невыплаченным дивидендам регу-

лируются Положением о Дивиденд-

ной политике АО «Казахтелеком».

В мае 2017 года по итогам 2016 

года в соответствии с решением 

годового Общего собрания акционе-

ров (протокол № 59 от 21.04.2017) 

были выплачены дивиденды в раз-

мере 404,57 тенге на одну простую 

акцию Общества. Гарантированный 

размер дивидендов по привилеги-

рованным акциям составляет 300 

тенге на одну привилегированную 

акцию. В соответствии с Решением 

Правления № 46/195 от 27.11.2017, 

выплата гарантированных дивиден-

дов за 2017 год осуществлена в де-

кабре 2017 года.

АО «Казахтелеком» соблюдает ре-

шения Общих собраний акционеров 

Компании и полностью выполняет 

свои обязательства по перечисле-

нию дивидендов лицам, имеющим 

право на их получение.

СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ КОМПАНИИ ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА
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Политика по урегулированию кон-

фликта интересов в АО «Казахтеле-

ком» (далее – Политика) утвержде-

на Решением Совета директоров АО 

«Казахтелеком» № 10 от 24.10.2011.  

Политика разработана в соответ-

ствии с законодательством Респу-

блики Казахстан, Уставом Общества, 

Кодексом корпоративного управле-

ния Общества. Политика по урегу-

лированию конфликта интересов в 

АО «Казахтелеком» определяет по-

рядок предупреждения, выявления 

и регулирования конфликта инте-

ресов; процедуры взаимодействия 

и координации органов Общества 

в случае возникновения или веро-

ятности возникновения конфликта 

интересов.

Целью настоящей Политики явля-

ется достижение соответствующей 

степени регулирования Конфликта 

интересов в АО «Казахтелеком», ис-

ключающей возможность наступле-

ния каких-либо Негативных послед-

ствий. 

В соответствии с решением Сове-

та директоров АО «Казахтелеком» 

(Протокол №13 от 26.11.2013) По-

литика дополнена разделом 5–1 

СИТУАЦИИ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ, 

в котором перечислены ситуации 

конфликта интересов или ситуации, 

которые могут привести к конфлик-

ту интересов.

При приеме на работу в Общество 

каждый новый работник подписы-

вает Лист ознакомления с процеду-

рами по урегулированию конфликта 

интересов в АО «Казахтелеком» и 

обязательство выполнять требова-

ния Политики и руководствоваться 

ими в своей профессиональной де-

ятельности.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ ПО 
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА 
ИНТЕРЕСОВ

Информационная политика АО «Казахте-
леком» направлена на повышение уровня 
информированности общественности как 
внутри Казахстана, так и за его пределами 
о деятельности Компании, что способству-
ет формированию положительного обще-
ственного мнения (благоприятного имид-
жа) об Обществе и укреплению доверия со 
стороны инвесторов и общественности.
АО «Казахтелеком» обеспечивает своев-
ременное раскрытие достоверной ин-
формации о Компании, в том числе, о ее 
финансовом положении, экономических 
показателях, результатах деятельности, 
структуре собственности и управле-
ния. При раскрытии и опубликовании 
какой-либо информации учитываются 
положения законодательства РК о ком-
мерческой и иной охраняемой законода-
тельством тайне, а также требования вну-
тренних документов.
Информация размещается на офици-
альном портале АО «Казахтелеком»      
www.telecom.kz на казахском, русском, 
английском языках в одинаковые сроки, 
в республиканских периодических, элек-
тронных и Интернет СМИ, с соблюдением 
перечня сведений, составляющих служеб-
ную, коммерческую тайну Компании.
Веб-сайт Компании хорошо структуриро-
ван, удобен для навигации и содержит ин-
формацию, необходимую заинтересован-
ным лицам для понимания деятельности 
компании. Данный ресурс является ключе-
вым инструментом в продвижении услуг и 
позиционировании Компании на рынке и 
обеспечивает максимальную открытость и 
доступность информации.
Политика продвижения АО «Казахтеле-
ком» в социальных медиа основана на 
принципах прозрачности и объективности 
раскрытия информации, закрепленных 
в кодексе корпоративного управления. 
Главная цель присутствия в социальных 
медиа – формирование имиджа клиенто-
ориентированной компании, продвинуто-
го инфокоммуникационного оператора, а 

также увеличения спроса на услуги за счет 
возрастания степени осведомленности.
Основные принципы продвижения в со-
циальных медиа – создание уникального 
контента и формирование обратной свя-
зи. Анализ эффективности продвижения 
АО «Казахтелеком» в социальных медиа 
определяется путем мониторинга интер-
нет-пространства. 
С помощью присутствия в популярных 
социальных сетях, форумах и блогах 
(vkontakte, Facebook, Мой Мир, Twitter, 
Instagram) решаются следующие задачи: 
 » формирование позитивного информа-

ционного поля;
 » коммуникации с абонентами, повыше-

ние осведомленности об услугах Обще-
ства;

 » информирование о новостях Компании;
 » создание полезного для аудитории 

и образовательного контента (разру-
шение мифов, преодоление барьеров, 
обзоры рынка, разъяснение нюансов 
рынка и нюансов услуг);

 » создание уникального развлекатель-
ного контента;

 » формирование обратной связи. 
В 2017 году проводилась планомерная 
работа по формированию общественного 
мнения, анализу информационного поля, 
информированию целевой аудитории о 
деятельности Компании и ведению с ней 
эффективной обратной связи с помощью 
всех доступных каналов коммуникаций. 

За отчетный период проведено 123 PR-ме-
роприятия, опубликовано и озвучено в 
СМИ 4 556 материалов. 
Приоритетные темы, озвученные в СМИ в 
2017 году: 
 » Fintech 
 » Электронная коммерция 
 » M2M (облачное видеонаблюдение,

Big Data, smart city, smart home) 
 » Результаты исследований междуна-

родных рейтинговых агентств 
 » Трансформация 
 » Изменение организационной структу-

ры 
 » Освещение участия Компании в между-

народных ивентах 
 » Текущая деятельность филиалов 

Учитывая современные тенденции, осо-
бое внимание в 2017 году было обраще-
но на SMM: осуществлялось ежедневное 
ведение аккаунтов (официальных стра-
ниц) Компании в социальных сетях, обе-
спечение обратной связи с клиентами на 
площадках: Мой мир, Facebook, Instagram, 
vk.com, Twitter.
Количество подписчиков АО «Казахтеле-
ком» в социальных медиа в 2017 году со-
ставило 333 970, что на 59% больше коли-
чества подписчиков 2016 года.  
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В Компании успешно внедрена и в 

настоящее время действует систе-

ма менеджмента качества (далее 

– СМК), сертифицированная на со-

ответствие требованиям междуна-

родного стандарта ISO 9001:2015 

и его национального аналога СТ РК 

ИСО 9001–2016. СМК стимулирует 

постоянное улучшение всех биз-

нес-процессов, снижение производ-

ственных и иных рисков, а также 

результативное взаимодействие 

с заинтересованными сторонами, 

участвующими в цепочке поставок. 

Высокое качество процессов управ-

ления является ключевым фактором 

достижения и удержания высокого 

качества продукции и услуг.

В 2017 году осуществлен полный 

переход СМК на новую версию 

стандарта ISO 9001:2015 и его на-

ционального аналога СТ РК ИСО 

9001-2016 согласно утвержденно-

му Плану мероприятий по переходу 

действующей СМК на новую версию 

стандарта, реализация которого 

была начата в 2016 году. 

В АО «Казахтелеком» действует 

Политика в области качества, в ко-

торой установлены единые требо-

вания и принципы для всех струк-

турных подразделений Компании. 

Ежегодно устанавливаются цели в 

области качества, достижение кото-

рых оценивается через KPI функцио-

нальных подразделений. Процедуры 

управления в рамках СМК затраги-

вают следующие стадии жизненно-

го цикла продукции:

 » анализ требований потребите-

лей;

 » разработка новых и совершен-

ствование действующих произ-

водственных процессов; 

 » закупка сырья и материалов; 

 » производство.

Функция поддержания и совершен-

ствования СМК в филиалах Обще-

ства централизована и управляется 

в Центральном аппарате Общества: 

под единым сертификатом сер-

тифицированы 12 региональных 

дирекций телекоммуникаций и 

функциональных филиалов, что обе-

спечивает унификацию подходов к 

обеспечению качества.

На регулярной основе проводится 

обучение персонала требованиям 

международных стандартов, а так-

же современным инструментам ка-

чества.

Все подразделения Компании, вклю-

чая филиалы на регулярной основе 

проходят как внутренние аудиты, 

так и независимые внешние аудиты, 

в ходе которых проводится оценка 

состояния СМК и выявляются обла-

сти для улучшения.

В Обществе введена и поддержива-

ется автоматизированная система 

«АСМК», с помощью которой осу-

ществляется планирование, доку-

ментирование и контроль в ходе 

аудитов.

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА

Развитие СМК

Будучи одним из крупнейших игро-

ков на телекоммуникационном 

пространстве, АО «Казахтелеком» 

взаимодействует с большим количе-

ством поставщиков, партнеров, под-

рядных организаций. С каждым го-

дом потребители предъявляют все 

более высокие требования не толь-

ко к качеству оказываемых услуг, но 

и к соблюдению компанией приня-

тых на себя обязательств, норм, вы-

полнению законодательных и иных 

требований. 

В целях выстраивания долгосрочных 

взаимовыгодных отношений, при 

которых и Компания, и поставщики 

стремятся максимально соответство-

вать требованиям и ожиданиям друг 

друга, руководством Общества при-

нято решение о внедрении системы 

менеджмента охраны здоровья и 

обеспечения безопасности труда и 

системы экологического менеджмен-

та в соответствии с требованиями 

международных стандартов OHSAS 

18001:2007, ISO 14001:2015. 

В 2017 году разработан и утвержден 

План мероприятий по внедрению 

Интегрированной системы менедж- 

мента в соответствии с требования-

ми международных стандартов ISO 

9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 

18001:2007. Согласно Плана разра-

ботана и утверждена Политика АО 

«Казахтелеком» в области ИСМ, пе-

ресмотрены все документированные 

процедуры на соответствие требова-

ниям ИСМ, разработано руководство 

в области ИСМ.   

Проведение сертификации Обще-

ства на соответствие требованиям 

международных стандартов OHSAS 

18001:2007 и ISO 14001:2015 запла-

нировано в 2018 году.
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УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ

АО «Казахтелеком» последователь-

но интегрирует принципы устойчи-

вого развития и социальной ответ-

ственности в системы управления, 

стратегию развития и ключевые 

бизнес-процессы. Достижение Ком-

панией поставленных целей, ее 

устойчивый рост основываются 

на системном, сбалансированном 

управлении экономической, соци-

альной и экологической деятельно-

стью. Безусловными приоритетами 

Компании в сфере устойчивого раз-

вития и социальной ответственно-

сти являются повышение прозрач-

ности бизнеса, защита окружающей 

среды, производственная безопас-

ность, охрана труда, энергосбе-

режение и энергоэффективность, 

развитие кадрового потенциала и 

социальная поддержка сотрудни-

ков, вклад в развитие регионов при-

сутствия.

Создавая базу для будущего ро-

ста АО «Казахтелеком»: постоянно 

увеличивает размер инвестиций в 

развитие персонала, обеспечивает 

сотрудникам конкурентоспособное 

вознаграждение, развивает про-

граммы социальной поддержки. 

Компания вносит значимый вклад в 

социально-экономическое развитие 

территорий присутствия. 

В АО «Казахтелеком» разработана 

и реализуется Политика в области 

устойчивого развития. Документ 

определяет цели, задачи и принци-

пы деятельности Компании в обла-

сти устойчивого развития, подходы 

к взаимодействию с заинтересован-

ными сторонами, принципы подго-

товки отчетности. 

В соответствии с Политикой, дея-

тельность АО «Казахтелеком» в об-

ласти устойчивого развития постро-

ена на следующих принципах:

• открытость;

• подотчетность;

• прозрачность;

• этичное поведение;

• уважение интересов заинтересо-

ванных сторон;

• законность;

• соблюдение прав человека;

• нетерпимость к коррупции;

• недопустимость конфликта инте-

ресов;

• личный пример.
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Через Трансформацию к Устойчивому развитию бизнеса

2017 год был четвертым в кален-

даре Программы модернизации, и 

прошел во многом под флагом ор-

ганизационных и операционных 

улучшений – был централизован 

ряд функций, изменена структура 

коммерческого направления, прове-

дено укрупнение региональных фи-

лиалов, оптимизированы процессы 

и ресурсы Компании. Эти изменения 

прямо повлияли на деятельность 

Общества, повысив эффективность 

процессов и производительность 

труда. 

Начатые ранее коммерческие про-

екты продолжили приносить плоды, 

вдобавок к ним стартовали инициа-

тивы по развитию новых бизнесов. 

Эти проекты – то, что будет характе-

ризовать Казахтелеком в будущем в 

качестве передового инфокоммуни-

кационного оператора. 

В отчетном году АО «Казахтелеком» 

продолжил реализовывать Про-

грамму модернизации «Өрлеу», на-

чатую в 2014 году.

Проводимые в Компании работы по 

модернизации бизнеса в 2017 году 

принесли существенные финан-

совые результаты. Об этом свиде-

тельствует важнейший финансовый 

показатель – эффект на свободный 

денежный поток, то есть сумма де-

нег, заработанных или сэкономлен-

ных благодаря Программе «Өрлеу». 

ЕЖЕГОДНО ЭФФЕКТ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

«ӨРЛЕУ» ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ

Если в 2015 году эта сумма соста-

вила 16,2 млрд тенге, а в 2016 году 

− 23,7 млрд тенге, то в 2017 году 

эффект на свободный денежный 

поток составил 29,7 млрд тенге, что 

составляет 139 % к плану.

Одним из ключевых событий 2017 

года стало укрупнение региональ-

ной сети телекоммуникаций с 

утверждением новой организацион-

ной структуры. Результатом объеди-

нения является повышение эффек-

тивности деятельности Компании 

за счет исключения дублирования 

функций и излишних уровней управ-

ления на местах. Таким образом, 

согласно Решению Правления, орга-

низованы 6 региональных дирекций 

Компании, которые были созданы 

вместо 14 областных дирекций те-

лекоммуникаций.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С 
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫМИ СТОРОНАМИ 

(СТЕЙКХОЛДЕРАМИ) 

Руководствуясь в своей деятельно-

сти принципами устойчивого разви-

тия, АО «Казахтелеком» нацелено на 

поддержание постоянного диалога с 

заинтересованными сторонами.

Взаимодействие с заинтересован-

ными сторонами – неотъемлемая 

составляющая деятельности Ком-

пании. Стремясь к выстраиванию 

конструктивных отношений как с 

внешними, так и внутренними заин-

тересованными сторонами, а также 

в целях принятия решений в услови-

ях максимальной информированно-

сти, АО «Казахтелеком» получает от 

них обратную связь.

Значимыми заинтересованными сто-

ронами АО «Казахтелеком» являются 

работники Компании, акционеры, 

инвесторы, бизнес-партнеры, орга-

ны государственной власти, финан-

совые институты, клиенты. 

Компания определяет круг заинте-

ресованных сторон с учетом степени 

взаимного влияния и пересечения 

интересов. Принципы и процедуры 

взаимодействия с заинтересован-

ными сторонами формулирует Ко-

декс деловой этики, утвержденный 

в 2009 году.

Согласование интересов Компании 

и стейкхолдеров осуществляется в 

рамках прямого диалога с предста-

вителями заинтересованных сторон 

посредством проведения перего-

воров, участия в деятельности со-

вместных рабочих групп, комитетов 

и постоянно действующих комиссий, 

организации и проведения отрасле-

вых конференций и форумов, раз-

личного рода собраний, совещаний 

и встреч, а также в процессе реали-

зации целевых проектов.

Клиенты АО «Казахтелеком» – самая 

большая группа заинтересованных 

сторон, от которой зависит благопо-

лучие Компании и ее долгосрочная 

репутация. Мы несем ответствен-

ность не только за предоставление 

качественных услуг, но и за этичное 

ведение бизнеса, соблюдение самых 

строгих международных принципов 

во взаимоотношениях с потребите-

лями.

Особенное внимание Компания уде-

ляет конфиденциальности, предо-

ставлению достоверной информа-

ции о продуктах, услугах и сервисе, 

обеспечению безопасности, опера-

тивному реагированию на запросы и 

жалобы и их решению путем мирно-

го урегулирования.

ПРОГРАММА МОДЕРНИЗАЦИИ 
«ӨРЛЕУ»
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В 2017 ГОДУ 14 ОБЛАСТНЫХ ФИЛИАЛОВ БЫЛИ УКРУПНЕНЫ В 6 МАКРОРЕГИНОВ

Алматы

Астана

Тараз

Шымкент

Кызылорда

Актобе

Уральск

Атырау

Актау

Костанай

Петропавловск

Павлодар

Усть-Каменогорск

Караганда

Алматы

Астана

Тараз

Шымкент

Кызылорда

АктобеУральск

Конец 
2017 года

Начало
2017 года

Атырау Макрорегион 
"Запад" Макрорегион 

"Центр"

Макрорегион 
"Север"

Макрорегион 
"Восток"

Макрорегион 
"Юго-Восток"

Макрорегион "Юг"Актау

Костанай

Петропавловск

Павлодар

Усть-Каменогорск

Караганда

• Определены принципы формирования 

РДТ* и определены центры РДТ

• Унифицированы структуры РДТ

• Коммерческий блок разделён на 2 части: 

В2С и В2В

*Региональные дирекции телекоммуникаций

В целях повышения эффективности де-

ятельности был запущен Общий центр 

обслуживания (ОЦО) по функциям рас-

чета заработной платы. В результате 

внедрения очередного центра обслу-

живания повысилась эффективность и 

скорость обработки процессов, связан-

ных с начислением заработной платы, 

производства расчетов по выплатам ра-

ботникам филиалов. Для эффективной 

организации работы ОЦО была разра-

ботана система электронного докумен-

тооборота, применены дополнительные 

опции системы SAP, стандартизирован 

ряд процессов и требования к докумен-

тации. 

Также одним из ключевых решений 

2017 года стало разделение коммерче-

ского направления Компании на рознич-

ный и корпоративный сегменты.  

Как и ожидалось, в 2017 году наиболь-

ший финансовый эффект принесли про-

екты, направленные на рост доходов. 

Среди них проекты по пакетированию 

услуг, внедрению новых сервисов и 

продуктов, развитию каналов продаж и 

сервиса, управлению оттоком. 

Во всем мире наблюдается рост пакет-

ных предложений на рынке телеком-

муникационных услуг. В Казахтелекоме 

уже на протяжении нескольких лет 

проекты пакетирования услуг являют-

ся чемпионами программы трансфор-

мации. По результатам 2017 года або-

нентская база FMS составила 398 тыс. 

абонентов.

Значительные усилия были направлены 

на удержание абонентов. В рамках ме-

роприятий по реактивному управлению 

оттоком (принятие мер по удержанию в 

отношении абонентов, обратившихся с 

заявлением на отключение услуг) был 

достигнут показатель по переводу кли-

ентов из неактивной в активную базу и 

вырос с 5 до 45%.

В результате проводимой модерни-

зации оборудования и оптимизации 

использования офисных помещений 

стало возможным высвободить часть 

производственных и рабочих площадей. 

В 2017 году Компания продала 20 тыс.

кв.м помещений.

Не менее важные инициативы 2017 

года реализованы по технической ча-

сти. Так, в Алматы на базе филиала 

компании Главного Центра управления 

сетями запущен Единый Центр управле-

ния сетями АО «Казахтелеком», что по-

зволило произвести централизацию и 

оптимизировать процессы управления, 

сократить эксплуатационные затраты, 

автоматизировать процессы, оператив-

но находить неисправности на сети, что 

в итоге повлияло на повышение уровня 

надежности предоставляемых услуг.

В Компании уделяется большое внима-

ние реализации поручений Главы госу-

дарства Н.А. Назарбаева и Государствен-

ной программы «Цифровой Казахстан». 

Компания активно внедряет проекты 

по цифровизации экономики, в частно-

сти, организован проект, направленный 

на поддержку всех этапов жизненного 

цикла малого и среднего бизнеса − от-

крытая цифровая платформа. В своей 

основе проект представляет агрегатор 

сервисов, необходимых для обеспе-

чения функционирования бизнеса на 

протяжении всего жизненного цикла, 

платформа открытая и будет постоянно 

пополняться новыми цифровыми серви-

сами.
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HR-МЕНЕДЖМЕНТ

Эффективное управление персоналом является одним из ключевых аспектов управления организации. От того, на-

сколько успешно будут работать сотрудники каждого подразделения, зависит стабильность и процветание любой 

компании

Сотрудники – главная ценность Компании и залог успешного достижения ее стратегических целей. Ориентируясь на 

этот подход, мы развиваем и продвигаем наших сотрудников, мотивируем талантливую молодежь и привлекаем опыт-

ных специалистов, улучшаем социальный пакет и поддерживаем конкурентоспособную заработную плату. 

Для реализации этих задач в Обществе разработана и принята HR-стратегия, включающая три основных компонента:

1. Организационное развитие

2. Повышение эффективности

3. Изменение корпоративной культуры

В 2017 году в рамках дорожной карты Программы модернизации «Өрлеу» были реализованы инициативы по оптими-

зации штата станционного персонала, оптимизации уровней управления, централизации административных и поддер-

живающих функций. По результатам указанных мер были оптимизированы  1 523 штатные единицы.

Фактическая численность работников АО «Казахтелеком» без учета дочерних организаций за 2017 год составила 22 

863 человек (7,2% − административный персонал и 92,8% − производственный персонал). 

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ФАКТИЧЕСКОЙ ЧИСЛЕННОСТИ РАБОТНИКОВ  АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» (2010−2017)

СОСТАВ РАБОТНИКОВ ПО СТАЖУ РАБОТЫ

 до 1 года
 1–3 лет
 3–5 лет
 5–10 лет

 10 и более лет

Коэффициент текучести кадров в 
2017 году составил 7,8% (админи-
стративный персонал − 0,5%, произ-
водственный персонал − 7,3%). 

В отчетном году в Компании проводи-
лась работа по оценке должностей по 
методологии компании «Хэй Групп», 
ведущего международного консуль-
танта по управлению персоналом. 
Оценка должностей или «грейдиро-
вание» − ранжирование должностей 
по таким критериям, как уровень 
квалификации, сложность выполня-
емой работы, степень ответственно-
сти должности, самостоятельности в 
принятии решений, влияние на стра-
тегические цели и бизнес-результаты 
Компании и т.п. В 2017 году внедрена 
система грейдов для Центрального 
аппарата АО «Казахтелеком». 

Мы постоянно работаем над улучшением 
социального обеспечения, и лучшим приме-
ром эффективной работы является повы-
шение Рейтинга социальной стабильности. 
Так, на протяжении пяти лет, совместно 
с Центром социального взаимодействия 
и коммуникаций АО «Самрук-Қазына», в 
Компании проводится исследование Рей-
тинга социальной стабильности. Результа-
ты рейтинга 2017 года свидетельствуют, 
что Компании удается сохранить значимо 
стабильную социальную ситуацию. Уро-
вень социальной стабильности за 2017 
год в АО «Казахтелеком» составил 72%, 
что, согласно шкале рейтинга, относит ее 
к категории устойчиво развивающихся 
компаний. Это свидетельствует о повы-
шенном внимании руководства на вопро-
сы социальной стабильности в Компании 
и на имеющийся позитивный настрой 
работников.
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HR-ПОКАЗАТЕЛИ

Состав работников Компании достаточно стабилен, 43,7% работников имеют стаж работы в АО «Казахтелеком» свыше 
10 лет, стаж работы более 5 лет имеют свыше 30%.
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В соответствии с новыми задачами по 

трансформации бизнеса Компания «Ка-

захтелеком» стремится непрерывно 

развивать свой персонал. В 2017 году 

в рамках Программы «Өрлеу» запущена 

функциональная Академия продаж, це-

лью которой является целенаправлен-

ное и точечное обучение специалистов 

коммерческого направления деятельно-

сти. Разработаны профили различных 

категорий должностей, проведена ди-

агностика потенциала руководителей 

и работников коммерческого направле-

ния филиалов Общества, организовано 

обучение по итогам полученного мони-

торинга. Осуществляется создание Тех-

нической и Финансовой академий.

В Компании продолжает функциони-

ровать система обучения, основными 

компонентами которой являются вну-

трикорпоративное обучение на базе 

Дирекции «Академия инфокоммуника-

ционных технологий» и корпоратив-

ная система дистанционного обучения. 

Дистанционное обучение может пройти 

любой желающий сотрудник Компании, 

воспользовавшись курсами, представ-

ленными в электронной системе, по 

окончании которых выдается сертифи-

кат о пройденном обучении.

В Компании продолжается реализация 

проекта «Управление талантами», 

целью которого является формирование 

и подготовка кадрового пула как основ-

ного внутреннего источника замещения 

ключевых должностей АО «Казахтеле-

ком».  Функционирует «Школа лидер-

ства» − программа, в которой резер-

висты проходят поэтапное обучение по 

развитию управленческих и лидерских 

навыков. Так, резервисты 2016 года 

прошли второй этап обучения, резерви-

сты 2017 года − 1-ый этап по модульной 

программе.   

В отчетный период из 49 ключевых ва-

кантных позиций 15 − замещены резер-

вистами, что составило 30%.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ И АДАПТАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА 
В рамках реализуемых Компанией серьез-
ных структурных изменений, существенной 
частью которых является создание на базе 
коммерческого блока отдельных дивизи-
онов по работе с корпоративными (B2B) и 
розничным сегментами (B2C), были прове-
дены конкурсные процедуры на ключевые 
позиции, среди которых − функциональные 
директора, директора департаментов, на-
чальники отделов дивизионов.
Большая работа проделана в ходе укрупне-
ния региональных дирекций телекоммуни-
каций: проведены конкурсные процедуры 
на все руководящие и ключевые позиции 
в макрорегионах. Состав сотрудников об-
новился за счет ротации из других струк-
турных подразделений Компании и приема 
внешних кандидатов. Следует отметить, 
что в конкурсах активное участие прини-
мали сотрудники, входящие в кадровый 
резерв. Они успешно прошли все этапы. 
Только на ключевые позиции были выбра-
ны 30% кадровых резервистов.
В 2017 году произошли изменения в на-
правлении привлечения персонала, про-
цесс стал более автоматизированным и 
эффективным. Для этих целей мы начали 
использовать ИС ССП (http://bsc.telecom.
kz). Теперь весь цикл работы с кандида-
тами (интервью, тестирования, прием на 
работу) можно наблюдать через специаль-
ную систему. Также проводится точный и 
своевременный контроль работы HR-ме-
неджеров благодаря быстрому доступу к 
информации о наличии свободных вакан-
сий, а также осуществляется мониторинг 
выполнения задач с использованием авто-
матизированных инструментов.

ОРГАНИЗАЦИОННОЕ 
РАЗВИТИЕ. ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ И 
ПОДДЕРЖИВАЮЩИХ ФУНКЦИЙ
В направлении организационного раз-
вития в Компании активно реализуются 

инициативы: централизация администра-
тивных и поддерживающих функций, 
оптимизация уровней управления, изме-
нение региональной модели управления, 
обновление организационной структуры.
2017 год был посвящен совершенствова-
нию и развитию Общего центра обслужи-
вания по функции управления персоналом 
(HR-ОЦО) посредством расширения его 
функций. Так, в отчетном году в пилотном 
режиме реализован проект по созданию 
Единого окна ОЦО (фронт-офис), в рам-
ках которого работа с документами на 
бумажных носителях передана в ОЦО, что 
позволило работникам HR-подразделений 
филиалов АО «Казахтелеком» сосредото-
читься на реализации HR-процессов, стра-
тегических задач.
Вместе с тем, продолжая реализацию 
стратегической инициативы Программы 
«Өрлеу» по централизации поддерживаю-
щих функций, в 2017 году внедрен Общий 
центр обслуживания по функции расчета 
заработной платы, а также ОЦО по юри-
дическому сопровождению. В пилотном 
режиме реализуется проект по созданию 
Финансового ОЦО. 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ПЕРСОНАЛА
Одним из основных элементов системы 
повышения эффективности персонала 
является так называемая система управ-
ления производительностью, которая в 
2017 году запущена во всех филиалах Об-
щества. 
Её суть заключается в постановке перед 
работником чётких, измеримых целей и 
задач на соответствующий период в виде 
ключевых показателей деятельности 
(КПД), от выполнения которых зависит по-
лучаемое вознаграждение. 
Оценка деятельности работников прово-
дится по двум направлениям: оценка ре-
зультативности работника и оценка уров-
ня развития компетенций.
Также внедрена система индивидуаль-
ного плана развития (ИПР), благодаря 

которой каждый сотрудник получает воз-
можность сфокусироваться на развитии 
своих знаний и навыков, повысить личную 
эффективность и результативность.

ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
Корпоративная культура направлена на 
создание эффективной рабочей среды, 
способствующей реализации Долгосроч-
ной стратегии Компании. 
Перемены в поведении персонала − конеч-
ная цель трансформации корпоративной 
культуры, достижение которой обеспечи-
вается путем изменения ее идеологиче-
ской составляющей и бизнес-процессов. 
В 2017 году завершена масштабная ра-
бота по диагностике существующей кор-
поративной культуры Компании. Иссле-
дование, включающее в себя проведение 
опроса, фокус-групп и интервью, было 
направлено на сбор первичных данных и 
уточнение текущего состояния корпора-
тивной культуры в АО «Казахтелеком». В 
июне 2017 года состоялась стратегиче-
ская сессия с участием топ-менеджеров АО 
«Казахтелеком», где были презентованы 
детальные результаты диагностики. Ру-
ководителями, принявшими участие в ме-
роприятии, был создан первоначальный 
проект ценностей. В дальнейшем проект 
был скорректирован и доработан до фи-
нальной версии модели корпоративных 
ценностей. Параллельно с этим продолжа-
ется работа по созданию корпоративных 
компетенций. Важно отметить, что новая 
модель корпоративных ценностей утвер-
ждена руководством АО «Казахтелеком». 
В 2018 году запланированы важные ак-
тивности по продвижению и внедрению 
новых ценностей среди персонала Компа-
нии и изменению существующих HR-про-
цессов.

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ/УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИHR-ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Корпоративная социальная ответственность для бизнеса − это возможность соблюсти гармонию 
деловых интересов компании и интересов общества, улучшение репутации и создание стабильно 
благоприятной среды для развития

Телекоммуникационный бизнес априори 

социально ориентирован, так как обеспечи-

вает населению, государственным органам 

и бизнес-структурам доступ к современным 

ресурсам связи и информации, услуги инфо-

коммуникаций дают возможность свободно-

го общения людей друг с другом, всем миром.

Компания принимает активное участие в 

реализации социально значимых задач раз-

вития сельской связи, системы образования, 

ликвидации «цифрового неравенства», а 

также улучшения качества жизни населения 

через повышение доступности телекоммуни-

кационных услуг. Мы верим, что наши проек-

ты помогают решать актуальные проблемы 

нашего общества сегодня, а также создают 

надежную основу для будущего развития 

страны.

Для обеспечения доступа учреждений об-

разования к лучшим образовательным 

ресурсам и технологиям, в рамках реали-

зации Государственной программы разви-

тия образования Республики Казахстан на 

2011−2020 годы Обществом проводятся 

мероприятия по подключению образова-

тельных учреждений к сети Интернет с ис-

пользованием технологии широкополосного 

доступа. 

По состоянию на 01.01.2018 из 7 095 школ 

республики, в том числе 5 391 в СНП, те-

лефонизировано 7 091, из них в сельской 

местности – 5 387 школ. К сети Интернет, 

без учета других провайдеров, подключе-

но всего 6 462 школы, в том числе 4 872 

сельские школы. Из них по ШПД (со скоро-

стью доступа от 256 Кбит/с) подключено 6 

043 школы, сельских школ − 4 462.

В целях ликвидации «цифрового неравен-

ства», улучшения качества жизни насе-

ления за счет использования цифровых 

технологий Казахтелеком активно про-

двигает реализацию проекта «Обеспече-

ние широкополосным доступом СНП РК по 

технологии волоконно-оптических линий 

связи». Развитие ШПД позволит реали-

зовать ряд социальных государственных 

задач, связанных с информатизацией: 

электронная медицина, электронное об-

разование, электронное правительство. 

Доступ к услугам электронного правитель-

ства от каждого гражданина, из каждого 

домохозяйства – это следующий шаг госу-

дарственных программ по информатиза-

ции правительства. 

В рамках повышения доступности услуг 

Общество проводит гибкую тарифную 

политику и осуществляет развитие про-

дуктовых предложений посредством 

формирования пакетов услуг по тарифам, 

выгодным для абонента, обеспечивая при 

этом максимальное удовлетворение по-

требностей абонентов в услугах телеком-

муникаций.   

При формировании тарифов на услуги  

АО «Казахтелеком» ориентируется на теку-

щую социально-экономическую ситуацию, 

конкуренцию на рынке и спрос на услуги. 

На сегодняшний день главным критерием 

конкурентоспособности Компании являет-

ся предоставление пакетного предложе-

ния широкого спектра услуг, улучшение их 

технических характеристик.  

С 1 января 2017 года клиентам была пред-

ложена новая линейка продуктовых пред-

ложений, которая включает весь спектр 

услуг, предоставляемых Компанией. В 

рамках новой линейки продуктовых пред-

ложений были реализованы несколько 

концепций. В частности, в 2017 году ши-

рокополосный доступ предоставляется в 

рамках концепции «Безопасного Интерне-

та» − совершенно нового формата услуги 

безлимитного Интернета с повышенной 

скоростью, включающей по умолчанию 

антивирус от «Лаборатории Касперско-

го» и сервис «Родительского контроля» 

без повышения цены. Услуги телефонии 

предоставляются по концепции «Супер-

телефон», позволяющей удовлетворить 

потребности клиентов в полном спектре 

качественных услуг голосовой телефонии. 

Абонент опционально может выбрать та-

кие услуги, как «Безлимитная Россия», 

«Безлимитные звонки на АЛТЕЛ и Теле2». 

Улучшения также коснулись услуг цифро-

вого телевидения, теперь доступны услуги 

ТВ с оригинальным контентом по техноло-

гии ОТТ, и включают пакеты фильмов от 

лидеров проката Amedia и Megogo.  

Важная часть корпоративной социальной 

программы АО «Казахтелеком» − это во-

просы социальной защищенности своих 

работников, поддержания у работника 

уверенности в завтрашнем дне. Общество 

взаимодействует с представителями ра-

ботников на принципах социальной от-

ветственности перед заинтересованной 

стороной в лице работников и исполнения 

принятых обязательств по Коллективному 

договору, направленных на поддержание 

достойного уровня жизни. 

На сегодняшний день интересы более 20 

тысяч сотрудников АО «Казахтелеком» 

представляют Общественное объедине-

ние «Казахстанский отраслевой професси-

ональный союз работников информации, 

связи и телекоммуникаций» и Обществен-

ное объединение «Отраслевой профессио-

нальный союз работников информатиза-

ции и связи».

Социальная защищенность работников 

и пенсионеров АО «Казахтелеком» в со-

ответствии с Коллективным договором 

является непременной составляющей со-

циальной политики и давней традицией 

нашей Компании. 

Особое внимание уделено повышению 

профессионального уровня, получению 

высшего образования работниками тех-

нических специальностей. В текущем году 

значительно расширен перечень вузов и 

колледжей по профильным специально-

стям отрасли телекоммуникаций, для обу-

чения в которых работникам предоставля-

ется оплачиваемый учебный отпуск.

Компания ежегодно выделяет средства 

на получение высшего образования (бака-

лавриат) в профильных высших учебных 

заведениях телекоммуникаций и инфор-

мационных технологий. Такая возмож-

ность предоставляется в приоритетном 

порядке работникам и детям работников 

Общества, успешно прошедшим все этапы 

отбора, включая результаты Единого на-

ционального тестирования. Это социаль-

ный проект, позволяющий подготовить 

грамотных и преданных Обществу моло-

дых специалистов. 

С 1997 года по настоящее время за счет 

средств Компании было подготовлено по 

очной и заочной форме обучения 1 530 

специалистов с высшим образованием. В 

2018 году завершат обучение в 2-х про-

фильных вузах РК еще 15 студентов.

В период обучения Компания выплачивает 

студентам, обучающимся за ее счет, сти-

пендию при отличной и хорошей успева-

емости. 

Компания уделяет также внимание под-

готовке специалистов со средним обра-

зованием. Заключены Договоры с 9-ю 

колледжами в 8-ми областях республики в 

рамках дуального обучения. Студенты кол-

леджей, обучающиеся по дуальному обу-

чению, проходят практику в Компании, а 

преподаватели и мастера производствен-

ного обучения − стажировку.

Отдельное внимание в Компании уде-

ляется вопросам укрепления здоровья 

сотрудников и их детей, созданию усло-

вий для полноценного отдыха и лечения. 

Компания обеспечивает добровольное 

медицинское страхование работников и 

членов их семей (в полном объеме охва-

чены работники Центрального аппарата и 

ряд работников филиалов). Реализуемая в 

Компании социальная политика позволя-

ет сотрудникам, вне зависимости от стажа 

работы, приобрести санаторно-курортные 

путевки, а также путевки в детские оздо-

ровительные лагеря для своих детей. 

Общество оказывает социальную под-

держку более 9 тысячам пенсионеров. 

Ежегодно предусмотрено оказание им 

адресной благотворительной помощи, 

проведение встреч к профессиональному 

празднику связистов и ко Дню пожилого 

человека. Кроме того, ежегодно ко Дню 

Победы выделяются средства для поощ-

рения ветеранов Великой Отечественной 

войны и тружеников тыла, состоящих на 

учете в Компании (более 600 человек). Об-

щество поздравляет пенсионеров-ветера-

нов связи с юбилейными датами.

Содействие устойчивому развитию 

общества – один из стратегических 

приоритетов АО «Казахтелеком». Мы 

стремимся не только обеспечивать ка-

чественные услуги связи для наших кли-

ентов, но и способствовать повышению 

качества жизни в стране.

АО «Казахтелеком» руководствуется 

Стратегией в области корпоратив-

ной социальной ответственности на 

2012–2020 годы и является участником 

глобального движения за социально 

ответственный бизнес, внедрения его 

принципов в деловую практику и укре-

пления конкурентоспособности.  

Ежегодно Компания издает отдельный 

отчет по устойчивому развитию. В 2017 

году подготовлен и опубликован шестой 

Отчет по корпоративной социальной 

ответственности АО «Казахтелеком», 

подробно раскрывающий информацию 

по показателям социальной и экологи-

ческой эффективности в соответствии 

с Руководством по отчетности в области 

устойчивого развития GRI.

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ
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АО «Казахтелеком» стремится рациональ-

но использовать природные ресурсы и от-

ветственно подходить к воздействию сво-

ей деятельности на окружающую среду. 

Среди основных приоритетов социальной 

ответственности Компании – бережное 

отношение к окружающей среде. С 2008 

года действует Экологическая политика 

АО «Казахтелеком», которая определяет 

основные принципы и подходы к управ-

лению всеми экологическими аспектами 

деятельности Общества, а также является 

основой для планирования и реализации 

природоохранных мероприятий.

При строительстве линейных сооруже-

ний связи АО «Казахтелеком» использует 

передовые решения в области строитель-

ства телекоммуникаций и уделяет особое 

внимание охране окружающей среды, 

применяя технологии, которые не наруша-

ют экологического баланса. Оказываемое 

в период строительства влияние на окру-

жающую среду  сведено к минимуму путем 

обеспечения соответствия строительных 

работ требованиям экологического зако-

нодательства РК и другим требованиям в 

области охраны окружающей среды и эко-

логической безопасности. В состав проек-

тов Общества включаются мероприятия 

по ликвидации причиненного экологиче-

ского ущерба, такие как рекультивация 

земельных участков и оценка воздействия 

на окружающую среду (ОВОС). 

Во время эксплуатации линейные соору-

жения связи не загрязняют окружающую 

среду, так как не выделяют вредных ве-

ществ и не дают промышленных отходов. 

В 2017 году на разработку ОВОС, экологи-

ческую экспертизу по объектам местной 

сети, на получение санитарно-эпидеми-

ологического заключения на радиоэлек-

тронные средства и другие мероприятия 

по охране окружающей среды Обществом 

было направлено более 68 млн тенге.

В Компании реализуются мероприятия по 

повышению энергоэффективности, кото-

рые предусматривают обновление энерго-

емкого оборудования и внедрение новых 

передовых технологий в области энергос-

бережения.

Общество внедряет энергосберегающие 

технологии в рамках модернизации ре-

зервных генераторов и котельных, авто-

матические системы регуляции тепло- и 

энергопотребления, энергосберегающие 

лампы и многое другое.

В 2017 году Общество продолжило ре-

ализацию мероприятий по повышению 

энергоэффективности собственного про-

изводства. 

В Компании действует система управле-

ния безопасностью и охраной труда, обе-

спечивающая постоянное методическое 

руководство, анализ и контроль за состо-

янием безопасности и охраны труда в Об-

ществе.

Безусловными приоритетами Компании в 

области промышленной безопасности и 

охраны труда являются постоянное повы-

шение уровня безопасности, снижение по-

казателей аварийности, производствен-

ного травматизма, профессиональных 

заболеваний. С периодичностью 1 раз в 

5 лет в Компании проводится аттестация 

рабочих мест. Так, за период с 2013 года 

по 2017 год аттестовано 3 638 рабочих 

мест.

Деятельность Общества в области охраны 

труда ведется в соответствии с законода-

тельством Республики Казахстан, а также 

с внутрикорпоративными регламентами и 

процедурами, где указаны требования по 

обеспечению безопасных условий труда и 

снижению профессиональных заболева-

ний и травм. В отчетном году был актуали-

зирован ряд корпоративных стандартов в 

этой области с учетом изменившихся тре-

бований законодательства и изменений в 

структуре Общества.

В Обществе созданы и действуют Произ-

водственные советы, где рассматривают-

ся вопросы безопасности и охраны труда.

Ежегодно для работников массовых про-

фессий проводится обучение и периоди-

ческая проверка знаний по безопасности 

и охране труда. Так, в 2017 году органи-

зовано обучение для 16 518 работников 

Общества.

С периодичностью один раз в три года, в 

зависимости от профессии работника, в 

Обществе проводится обучение и провер-

ка знаний по промышленной безопасно-

сти с выдачей сертификатов на доступ к 

определенным работам.

В 2017 году в Обществе начата работа 

по подготовке к внедрению стандарта 

OHSAS 18001. Для этой цели проведено 

обследование, анализ и оценка существу-

ющей системы безопасности и охраны 

труда, организована четырехступенчатая 

система управления промышленной без-

опасностью, разработана и утверждена 

Программа комплексных мероприятий по 

внедрению стандарта OHSAS 18001.

Ключевым элементом развития кадрового 

потенциала Компании является системная 

реализация корпоративной молодеж-

ной политики, где курируются вопросы 

планирования преемственности и своев-

ременная подготовка кадров.  В компа-

нии шестой год действует молодежная 

организация «Жастелеком», руководит 

организацией Совет молодежи, который 

избран из числа перспективных молодых 

работников. Большинство членов «Жасте-

лекома» включены в программу для под-

готовки кадрового резерва на замещение 

ключевых должностей. 

В декабре 2017 года прошел V Форум 

молодых работников АО «Казахтелеком» 

− где были рассмотрены проблемные во-

просы и намечены пути дальнейшего раз-

вития организации.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ОХРАНА ТРУДА И ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА



116 117

ГЛОССАРИЙ

• ADSL (Asymmetric Digital 

Subscriber Line) – асимметричная цифро-

вая абонентская линия – модемная тех-

нология, превращающая стандартные 

телефонные аналоговые линии в линии 

высокоскоростного доступа. Для соз-

дания соединения ADSL требуются два 

ADSL-модема – один у провайдера и еще 

один у конечного пользования. Между 

этими двумя модемами – обычный те-

лефонный провод. Скорость соединения 

может варьироваться в зависимости от 

длины «последней мили»: чем дальше 

от провайдера, тем меньше максималь-

ная скорость пересылки данных.

• ARPU (Average Revenue Per User) – 

средняя выручка за месяц в расчете на 

одного абонента.

• B2B (Business to Business) – бизнес 

для бизнеса. Термин, определяющий 

деятельность, направленную на клиен-

тов, которые являются юридическими 

лицами.

• B2C (Business-to-Consumer) – тер-

мин, обозначающий коммерческие вза-

имоотношения между организацией 

(Business) и частным, так называемым, 

«конечным» потребителем (Consumer). 

• B2G (Business-to-Government) – от-

ношения между бизнесом и государ-

ством. 

• Big Data – обработка больших 

объемов данных.

• CDMA (Code Division Multiple 

Access) – множественный доступ с ко-

довым разделением, цифровая сотовая 

(беспроводная) сеть связи. Оборудова-

ние беспроводной связи CDMA рекомен-

довано международной организацией 

по стандартизации связи как наиболее 

перспективное для построения сетей 

третьего поколения. 

• DWDM (Dense Wave Division 

Multiplexing) – технология плотного 

волнового мультиплексирования, пред-

ставляет собой наиболее надежную тех-

нологию для опорной инфраструктуры 

мультисервисных и мобильных сетей, 

обеспечивает резкое повышение про-

пускной способности сети и реализует 

широкий набор принципиально новых 

услуг связи.

• EVDO (Evolution Data Optimized) – 

технология высокоскоростной передачи 

данных, используемая в сетях сотовой 

связи стандарта CDMA.

• FTTH (Fiber to the Home) – оптово-

локонный кабель в дом (подразумевает-

ся индивидуальный/ частный дом).

• GPON (Gigabit  passive optical 

network) – гигабитные пассивные опти-

ческие сети. 

• LoRa (от англ. Long Range) — это 

технология и одноименный метод мо-

дуляции. Беспроводная технология пе-

редачи небольших по объёму данных 

на дальние расстояния, разработанная 

для распределённых сетей телеметрии, 

межмашинного взаимодействия и ин-

тернета вещей.

• LTE (Long Term Evolution) – мо-

бильный протокол передачи данных, 

обеспечивающий возможность созда-

ния высокоскоростных систем сотовой 

связи, оптимизированных для пакетной 

передачи данных со скоростью до 300 

Мбит/с в нисходящем канале (от базо-

вой станции к пользователю) и до 75 

Мбит/с в восходящем канале.

• M2M (Machine-to-Machine) – ме-

жмашинное взаимодействие (машин-

но-машинное взаимодействие) – общее 

название технологий, которые позволя-

ют машинам обмениваться информаци-

ей друг с другом или же передавать ее в 

одностороннем порядке. Это могут быть 

проводные и беспроводные системы 

мониторинга датчиков или каких-либо 

параметров устройств. 

• NGN (Next Generation Network – 

сети следующего или нового поколе-

ния) – это мультисервисные сети свя-

зи, ядром которых являются опорные 

IP-сети, поддерживающие полную или 

частичную интеграцию услуг передачи 

речи, данных и мультимедиа.

• OTT (Over the Top). Технология OTT 

получила широкое распространение в 

сфере предоставления видеоуслуг через 

Интернет и является частью технологии 

IPTV. Термин OTT означает доставку ви-

деосигнала на приставку (компьютер, 

мобильный телефон) пользователя по 

сети Интернет без прямого контакта 

с оператором связи в отличие от услуг 

IPTV, которые предоставляются через 

управляемую оператором сеть с гаран-

тированным качеством.

• SDP (Service Delivery Platform) – ряд 

компонентов, которые обеспечивают ар-

хитектуру доставки сервиса, такие как 

создание сервиса, контроль и протоко-

лы.

• SDN/NFV − программно-кон-

фигурируемая сеть (Software-Defined 

Networks, SDN) и виртуализация сетевых 

функций (Network Function Virtualization, 

NFV).

• TDM (Time Division Multiplexing) − 

мультиплексирование с разделением 

времени − технология аналогового или 

цифрового мультиплексирования в ко-

тором два и более сигнала или битовых 

потока передаются одновременно как 

подканалы в одном коммуникационном 

канале. 

• VAS (Value Added Services) − услуги, 

приносящие дополнительный доход, 

популярный в телекоммуникационной 

индустрии термин для обозначения сер-

висов, предоставляемых не ядром сети, 

а дополнительными платформами.

• VoIP (Voice over Internet Protocol) 

или IP-телефония – это технология, ко-

торая обеспечивает передачу голоса в 

сетях с пакетной коммутацией по про-

токолу IP, частным случаем которых яв-

ляются сети Интернет, а также другие 

IP-сети (например, выделенные цифро-

вые каналы). 

• VPN (Virtual Private Network – вир-

туальная частная сеть) – обобщенное 

название технологий, позволяющих 

обеспечить одно или несколько сетевых 

соединений (логическую сеть) поверх 

другой сети (например, Интернет).

• VPS (Virtual Private Server) – услуга, 

в рамках которой пользователю предо-

ставляется так называемый Виртуаль-

ный выделенный сервер.

• WLL (Wireless Local Loop) – беспро-

водная абонентская линия/петля/

шлейф, термин для обозначения беспро-

водной связи, представляющей собой 

комбинацию радиотелефонной линии 

и стационарного телефона. WLL исполь-

зуется там, где подключение стацио-

нарного телефона к стационарным на-

земным телефонным сетям невозможно 

или слишком дорого, а также, например, 

в малонаселенных сельских регионах. 
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СПРАВОЧНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ 
АКЦИОНЕРОВ

ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 

Акционерное общество «Казахтелеком»

СОКРАЩЕННОЕ НАИМЕНОВАНИЕ: 

АО «Казахтелеком»

ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС: 

Республика Казахстан,

010000, город Астана,

Район Есиль, ул. Сауран, 12

тел.: +7 (7172) 591 600

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) 580 822

тел.: +7 (727) 2587 511

факс: +7 (727) 2587 512

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТОРЕ ОБЩЕСТВА

Компания Ernst & Young является внешним аудитором АО «Казахтелеком», начиная с 2007 года. Договор с компанией Ernst & Young 

на оказание услуг по аудиту отдельной и консолидированной финансовой отчетности группы АО «Казахтелеком» заключен на 

2016–2018 годы в соответствии с Порядком по выбору аудиторской организации для АО «Фонд национального благосостояния 

«Самрук-Қазына» и организаций, более пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно при-

надлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления.

Ernst & Young обладает хорошей деловой репутацией, имеет значительный опыт в оказании услуг ведущим компаниям, работающим 

в различных сферах экономики. Компания является одним из международных лидеров в области аудита, налогообложения и права, 

бизнес-консультирования и консультационных услуг по сделкам IPO.

Полное наименование: Товарищество с ограниченной от-

ветственностью «Эрнст энд Янг».

Номер лицензии: государственная лицензия на занятие ауди-

торской деятельностью на территории Республики Казахстан: 

серия МФЮ–2, № 0000003 от 15 июля 2005 года, выдана Ми-

нистерством 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

Компании Ernst&Young было выплачено вознаграждение за 

оказанные услуги (с НДС) в 2017 году:

 » консультационные услуги (диагностика учета текущего со-

стояния управленческого учета и отчетности и разработка 

рекомендаций по концепции развития управленческого уче-

та и отчетности) на сумму 50 520 332,8 тенге

 » проведение аудита финансовой отчетности на сумму 92 870 

400 тенге.

ИНФОРМАЦИЯ О РЕГИСТРАТОРЕ

Полное наименование: Акционерное общество «Единый 

регистратор ценных бумаг».

Акционерное общество «Единый регистратор ценных 

бумаг» (далее – единый регистратор) учреждено реше-

нием №1 от 01.12.2011 Национального банка Республи-

ки Казахстан и зарегистрировано 11 января 2012 года 

Департаментом юстиции г. Алматы. Единый регистратор 

начал оказывать услуги по своей деятельности с 1 фев-

раля 2012 года. Основной целью Единого регистратора 

является осуществление деятельности по ведению си-

стемы реестров держателей ценных бумаг и иной дея-

тельности, подлежащей осуществлению в соответствии 

с законодательством Республики Казахстан о рынке цен-

ных бумаг.

C 20 декабря 2012 года АО «Единый регистратор ценных 

бумаг» является регистратором АО «Казахтелеком».

Почтовый адрес: Республика Казахстан,

050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30А/3

тел.: +7 (727) 2724 760

факс: +7 (727) 2724 760, вн. 230

Телефон «горячей линии»: 8 800 080 88 80 (звонок с го-

родского телефона бесплатный)

E-mail: info@tisr.kz

Информация об АО «Единый регистратор ценных бумаг» 

представлена на корпоративном веб-сайте АО «Казахте-

леком» (раздел О компании>> Инвесторам и акционе-

рам>> Ценные бумаги>> Сведения о регистраторе») и на 

сайте регистратора (http://tisr.kz).
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