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Уважаемые дамы и господа!

Прошедший 2015 год был очень продуктивным 
для «АЛМА-ТВ». Компания активно инвестиро-
вала в строительство, разработку новых про-

дуктов, клиентское обслуживание и техническую 
модернизацию, а также запустила собственное 
вещание. 

В частности, в 2015 году к цифровому телевиде-
нию «АЛМА-ТВ» были подключены пять крупных ка-
захстанских городов: Тараз, Талдыкорган, Экиба-
стуз, Аксу и Кокшетау.

Помимо кабельного телевидения мы активно раз-
виваем услугу широкополосного доступа в Интер-
нет.  В прошлом году к пяти городам, подключенным 
к услуге передачи данных  «АЛМА-ТВ»,  добавился 
ещё один – Усть-Каменогорск. Также хочется отме-
тить, что мы первыми среди казахстанских опера-
торов представили технологию DOCSIS 3.

Значимым событием для  «АЛМА-ТВ» в 2015 году 
стало строительство опорной сети в партнерстве с  
компанией «Транстелеком»: на базе волоконно-оп-
тических кабелей компании-партнёра «АЛМА-ТВ» 
смогла запустить междугородние каналы связи 
между всеми своими филиалами. Таким образом, 
благодаря междугородним каналам осуществляет-
ся доставка контента в разные регионы, которые по 
той или иной причине не имеют возможности при-
нимать его со спутника или иного эфирного источ-
ника.

С начала прошлого года благодаря активным 
инвестициям в строительство новых кабельных се-
тей по всему Казахстану, владельцы более 100 
000 квартир получили потенциальную возможность 
подключения к услугам «АЛМА-ТВ». Таким образом, 
темпы строительства в 2015 году превысили пока-
затели 2014 года более чем в 7, 5 раз.

В 2015 году был завершен монтаж эфирной ап-
паратной для вещания 4 собственных каналов. В 
декабре на её базе было запущено вещание соб-
ственного телеканала Bulbul. 

Также нельзя не отметить, что в марте прошло-
го года в Казахстан вернулся самый популярный 
развлекательный телеканал в СНГ – ТНТ. Сейчас он 
доступен только абонентам  «АЛМА-ТВ», равно как 
и популярный спортивный канал AlmaSport, кото-
рый появился в сети компании в конце ноября 2015 
года. AlmaSport обладает эксклюзивными правами 
на трансляцию Суперкубка UEFA,  Лиги чемпионов 
UEFA и Лиги Европы UEFA в платных ТВ сетях на тер-
ритории Казахстана.

В рамках повышения качества обслуживания 
клиентов в прошлом году контакт-центр «АЛМА-ТВ» 
был увеличен в три раза по сравнению с 2014 го-
дом и составил порядка 95 специалистов (в 2014 
году их было менее 30). Это, в свою очередь, позво-
лило в 1,5 раза увеличить количество обработанных 
звонков.  К тому же, в марте 2015 года было со-
здано специальное Управление качества, которое 
осуществляет контроль над соблюдением высоких 
стандартов обслуживания клиентов.

Также хотелось бы вспомнить второй – предново-
годний – розыгрыш призов среди абонентов  «АЛ-
МА-ТВ», который состоялся в конце прошлого года. 
Главными призами стали 2 квартиры – в Алматы и 
Астане. Первый розыгрыш также прошёл в 2015 
году: летом среди абонентов были разыграны 2 ав-
томобиля. Всего, по результатам двух розыгрышей, 
помимо супер-призов было вручено более 4000 
ценных подарков.

В заключение хотелось бы отметить, что  столь 
высокие результаты, которых нам удалось достичь 
в 2015 году, являются заслугой каждого сотрудни-
ка «АЛМА-ТВ». Благодаря сплоченному, професси-
ональному коллективу, а также опытному менед-
жменту мы продолжаем удерживать лидирующие 
позиции на рынке.

С наилучшими пожеланиями 
Ертаев Жомарт Жадыгерович – 

Генеральный Директор 
ТОО «АЛМА-ТВ»
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Уважаемые дамы и господа!

Представляем Вашему вниманию Годовой от-
чет ТОО «АЛМА-ТВ», который подготовлен по 
результатам деятельности компании в 2015 

году. Казахстанский телекоммуникационный рынок 
является одним из наиболее динамично развиваю-
щихся секторов экономики страны, а компания-ро-
весник независимого Казахстана стояла у истоков 
развития платного телевидения и интернета. 

На сегодняшний день «АЛМА-ТВ» – признанный 
лидер среди казахстанских операторов кабель-
ного телевидения и передачи данных. Компания 
осуществляет ретрансляцию в цифровом фор-
мате более 120 каналов со всего мира – Европы, 
США, Японии, Южной Кореи, Китая, Турции, Рос-
сии и, конечно же, Казахстана. Пакеты программ 
формируются с учетом интересов самых разных 
слоёв населения, включая фильмовые, детские, 
новостные, спортивные, научно-познавательные и 
музыкальные телевизионные каналы. Пользователи 
услуги нашего кабельного интернета могут оценить 
её удобства – возможность выбора скоростного 
режима, устойчивость соединения, доступные та-
рифы и отсутствие ограничения по трафику. ТОО 
«АЛМА-ТВ» – значительный игрок рынка кабельно-
го и эфирно-кабельного телевидения Казахстана, 
компания транслирует в 16 городах страны, предо-
ставляя различные пакеты телеканалов в разных це-
новых категориях, высокое качество изображения в 
HD-формате, широкополосный доступ в интернет. 

Сегодня компания внедряет услуги IP-TV (Internet 
Protocol Television – телевидение посредством Ин-
тернет-протокола) и OTT-телевидение (Over the Top 
– технология доставки видеосигнала на приставку 
(компьютер, мобильный телефон) пользователя по 
сети Интернет без прямого контакта с оператором 
связи). Одним из преимуществ «АЛМА-ТВ», которое 
позволяет компании строить реалистичные планы 
по захвату большего сегмента рынка, является до-
ступность услуг компании как абонентам кабельной 
сети, так и пользователям индивидуальных приём-
ных антенн – в основном в частном секторе. Ком-
пания не только расширяет географию своего при-

сутствия, но и ведет техническое переоснащение 
с использованием последних достижений в сфере 
телекоммуникационных технологий. В перспективе 
– возможность приобретения клиентами отдельных 
каналов и предоставление услуг интерактивного 
заказа – видео по предуведомлению, новости в 
удобное время, дистанционное обучение – и других 
сервисов нового поколения. 

Всё это в совокупности со сбалансированной 
ценовой политикой, высоким качеством услуг и вы-
соким уровнем сервисного обслуживания клиентов 
позволит нам в полной мере реализовать корпо-
ративную стратегию «АЛМА-ТВ – в каждый дом!» и 
станет нашим главным преимуществом в дальней-
шей борьбе за сохранение и упрочение ведущих 
позиций на казахстанском телекоммуникационном 
рынке.

С наилучшими пожеланиями, 
Заместитель Генерального директора

ТОО «АЛМА-ТВ» 
Ким Л.Ю.
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Полное наименование

На государственном языке: 

«АЛМА-ТВ» Жауапкершiлiгi шектеулi серiктестiгi
На русском языке: 

Товарищество с ограниченной ответственностью: «АЛМА-ТВ»
На английском языке: 

«ALMA-TV» Limited Liability Partnership

Сокращенное наименование

На государственном языке: 

«АЛМА-ТВ» ЖШС 

На русском языке: 

ТОО «АЛМА-ТВ»
На английском языке: 

«ALMA-TV» LLP

Сведения о государственной регистрации 
(перерегистрации) эмитента
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица №112566-1910-
ТОО, выдано Департаментом юстиции города Алматы «24» октября 2011 года.  
Дата первичной государственной регистрации: «10» мая 1994 года.

Банковские реквизиты эмитента
 – ИИК: KZ778210339812142804 в Филиале АО «Bank RBK» в г. Алматы, БСК/БИК KINCKZKA

Информация о листинговой компании
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В 2002 году MITI продает свою долю казахстанским пар-
тнерам. «АЛМА-ТВ» становится полностью отечественной 
компанией. Открываются филиалы в городах Атырау и  
Семей.

«АЛМА-ТВ» создается в форме закрытого акционер-
ного общества как совместное предприятие, в котором 
по 50% принадлежит отечественной компании ОАО 
«Cominvest» и американской компании International 
Telcell, Inc. (ITI).

Компания начинает строительство кабельных сетей.

Предоставление доступа в Интернет по технологии 
GPON (FTTH) в городах Алматы, Астана и Караганда, и по 
технологии Metro Ethernet в городах Уральск, Шымкент и 
Павлодар.

2015 год – Открытие московского представительства 
компании.

2007 год – Открыты филиалы в Уральске, Экибастузе, 
Талдыкоргане и Аксу.
2008 год – Открыты филиалы в Таразе, Зыряновске и  
Актобе.
2010 год – Открыты филиалы в Кокшетау и Костанай.

16 мая 1995 года по системе эфирного вещания 
MMDS «АЛМА-ТВ» подключило первого клиента, от-
крыв эру коммерческого кабельного вещания в Ка-
захстане. 
В начале своей деятельности компания предостав-
ляла услуги эфирного телевидения
по технологии MMDS в Алматы.

Компания открывает филиалы в городах Актау,  
Караганда и Усть-Каменогорск

Компания начинает оказывать услуги доступа  
к Интернету по технологии DOCSIS.

Начало предоставления абонентам услуги теле-
видения высокой четкости (HDTV). Услуга доступна 
жителям Алматы, Астаны, Усть-Каменогорска и Ка-
раганды.

История развития компании

Компания начинает вещание в Астане и Шымкенте, за-
ключив договор франчайзинга с АО «Айна-ТВ», положив 
начало первому в республике совместному проекту круп-
нейших кабельных операторов. В последствии «АЛМА-ТВ» 
приобрела в собственность компанию «Айна-ТВ». Откры-
вается филиал в Павлодаре. Трансляция MMDS с этого 
года ведется в цифровом формате. 

2014 год – компания открывает филиал в Темиртау.

Внедрение услуги SIP-телефонии в Алматы. Запуск 
тарифных планов ШПД на скоростях 300 Мбит/с и 
500 Мбит/с. Начало предоставления интерактивного 
телевидения (ОТТ и IPTV). Централизация биллинга и 
контакт-центра.

Создание компании

Полностью казахстанская компания
Расширение филиальной сети

Строительство кабельных сетей

Интернет по GPoN

Представительство в Москве

Развитие филиальной сети

Первый клиент Алматы

Первые филиалы

Запуск услуги доступа в Интернет

Запуск услуги HDTV

Филиал в Темиртау

Развитие компании. Внедрение 
новых услуг и улучшение сервиса

1994

1995

1996

2012

1998

2002

2003

2011

2014

2014

2015
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Продукты Компании

Цифровое телевидение  
(цифровое кабельное)

Высокое качество 
изображения и звука.
Более 120 мировых и 
отечественных каналов.
Управление сервисом телегид, 
родительский контроль, выбор 
языка просмотра.

HD TV
Цифровое 

телевидение высокое 
четкости.

Sip-Телефония
Телефония нового поколения 
с доступом в интернет.

Интерактивное ТВ  
(ОТТ)

Интернет с возможностя-
ми:
 – паузы/отложенного 

просмотра;
 – мультискрин;
 – управление с мобиль-

ного устройства;
 – напоминания про-

грамм из листа EPG.

Интернет услуга
Широкополосный доступ 
в Интернет на технологи-
ях DOCSIS, GPON, Metro 
Ethernet.

Кабельное 
телевидение  
(аналоговое)

Доступное 
телевидение для 

каждого.

Телевидение в 
частный дом 

(MMDS эфирно-
цифровое)

Все возможности цифрового 
телевидения для частных 
домов и отдельно стоящих 
зданий.
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ЦТВ

Услуга интерактивного 
телевидения (ОТТ) предо-

ставляется по всей респу-
блике, используя Интернет 

любого провайдера

HD ММДС Аналог
SIP 

телефония

Интернет

География предоставления услуг  
Компании

География ТОО «АлмаТВ» составляет 18 городов по всей Республике 
Казахстан. Наиболее распространенной по покрытию услугой явля-
ется Аналоговое телевидение.
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№
Наименование 

филиала
Местонахождение

1 г. Алматы

050026, Республика Казахстан, 
г. Алматы, Таугуль-1 д.76
тел.: 8 (727) 2500 592 
факс: 8 (727) 2500 533
тел.: 8 (71837) 646 66, 648 32
факс: 8 (71837) 690 83

2 г. Актау

130000, Республика Казахстан, 
г. Актау, 6 микрорайон, дом 33, кв.52 
тел.: 8 (7292) 30 34 61 
факс: 8 (7292) 43 38 58

3 г. Актобе

030000, Республика Казахстан, 
г. Актобе, ул. Кутуева, 38а
тел.: 8 (7132) 90 75 53
факс: 8 (7132) 90 75 53

4 г. Астана

010000, Республика Казахстан, 
г. Астана, ул. Абая, 27 
тел.: 8 (7172) 93 98 10 
факс: 8 (7273) 93 98 15

5 г. Атырау

060011, Республика Казахстан, г. Атырау, 
микрорайон Сары-Арка, 33-1
тел.: 8 (7122) 27 12 75 
факс: 8 (7122) 27 12 75

6 г. Караганда

100009, Республика Казахстан, 
г. Караганда, ул. Ермекова, д. 35
тел.: 8 (7212) 50 11 99
факс: 8 (7212) 43 56 22

7 г. Кокшетау

020000, Республика Казахстан, 
г. Кокшетау,  
микрорайон Юбилейный д.43, кв. 17
тел.: 8 (7162) 76 16 38
факс: 8 (7162) 76 16 38

8 г. Костанай

110000, Республика Казахстан, 
г. Костанай, ул. Каирбекова, д. 216
тел.: 8 (7142) 54 97 10
факс: 8 (7142) 54 97 10

9 г. Павлодар

140008, Республика Казахстан, 
г. Павлодар, ул. Чокина, 38-178
тел.: 8 (7182) 34 07 49
факс: 8(7182) 34 07 49

10 г. Семей

071410, Республика Казахстан, 
г. Семей, 15 микрорайон, 27б-46
тел. 8 (7222) 30 70 01
факс: 8(7222) 30 70 01

Данные о Филиалах Эмитента
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№
Наименование 

филиала
Местонахождение

11 г. Талдыкорган

040010, Республика Казахстан, г. Талдыкорган,  
микрорайон «Молодежный» д.10, кв.46
тел.: 8 (7282) 25 60 14
факс: 8 (7282) 25 60 14

12 г. Тараз 

080000, Республика Казахстан, г. Тараз, 
микрорайон Жайлау, д. 21, кв. 37
тел.: 8 (7262) 57 04 01
факс: 8 (7262) 57 04 01

13 г. Уральск 

Республика Казахстан, 090005, 
г. Уральск, ул. Гагарина 41, кв. 105
тел.: 8 (7112) 52 73 72
факс: 8 (7112) 52 73 72

14 г. Усть-Каменогорск 

070004, Республика Казахстан,
г. Усть-Каменогорск, 
ул. Кабанбай батыра, д. 158
тел.: 8 (7232) 26 17 51
факс: 8 (7232) 26 17 51

15 г. Шымкент

160005, Республика Казахстан, 
г. Шымкент, 
Темирлановское шоссе, д. 28/57
тел.: 8 (7252) 33 89 93
факс: 8 (7252) 33 89 93

16 г. Экибастуз  

141200, Республика Казахстан, 
г. Экибастуз, ул. Абая, 
микрорайон 5а, д. 49, корпус 4, кв. 46
тел.: 8 (7187) 75 67 56
факс: 8 (7187) 75 67 56

Сведения о дочерних компаниях

№
Наименование 

юридического лица, Ф.И.О. 
первого руководителя

Юридический адрес
Доля 

участи
Вид дея-

тельности

1
ТОО «Шымкент-онлайн». Первый 

руководитель: Нуртаев Ф.Т.

Республика Казахстан, 
Южно-Казахстанская  

область, 160000, 
г. Шымкент,  

ул. Токаева, д. 27

1
Услуга 

передачи 
данных

2
ТОО «Alma Guide». Первый  

руководитель: Егорченко А.Н.

Республика Казахстан, 
г. Алматы, Алмалинский 
район, ул. Айтиева, д. 23

0,2

Издатель-
ская  

деятель-
ность
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Миссия: 
Развитие в Республике Казахстан качественных 
телекоммуникационных услуг с новым стандартом сервиса 
и исчерпывающим продуктовым предложением.
 

Видение: 
Конверсия лидирующего оператора казахстанского 
телевидения в универсальную телекоммуникационную 
компанию путём развития продуктового предложения, 
новых продаж и конвертации существующей абонентской 
базы.

Мир digital
Человечество становится более мобильным, 
глобализированным. Появление новых техно-
логий кардинально меняет наш взгляд на ре-
альность, создает абсолютно новые продукты 
и услуги. Благодаря проникновению Интерне-
та в нашу жизнь, перед каждым открываются 
огромные возможности вследствие свободно-
го доступа к международному контенту «в лю-
бое время, в любом месте». Пользователи на-
ших услуг сегодня хотят получать возможность 
самостоятельного управления услугами. Все 
больше абонентов предпочитают связываться 
с нами посредством цифровых каналов, полу-
чать ответы в режиме онлайн.

Интернет вещей (Internet of things) 
С ростом повсеместного проникновения услу-
ги Интернет, в том числе и на рынок сотовой 
связи, отечественный сегмент медиа готовит-
ся к выходу решений IoT (как на массовый, так 
и на корпоративный рынок). Наша компания 
планирует развивать это перспективное на-
правления бизнеса.

Рынок меняется 
Мы наблюдаем, как современные тренды ми-
рового рынка влияют на отечественный сег-
мент. Помимо конкуренции с локальными игро-
ками появилась конкуренция на поле ОТТ (over 
the top). Предоставлющие видеоуслуги через 
Интернет не имеют границ и не несут затрат 
на развитие собственной инфраструктуры, 
что позволяет им использовать достаточно 
агрессивную ценовую политику при наличии 
популярного контента. Крупные операторы 
мобильной связи выходят на рынок услуг теле-
видения, используя тот же принцип. А для нас 
приходит время меняться. 

Меняется и продукт 
Все больше и больше людей помимо потре-
бителей классических услуг связи становятся 
пользователями широкополосного доступа к 
Интернету. И все больше людей предпочитают 
приобретать услуги в пакете «ТВ + Интернет + 
Телефония (Triple Play)», что при покупке услуг 
у одного источника дает преимущество в цене. 

Стратегическое  видение
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Стратегическая цель

Стратегическое видение нашей компании получило отражение в 
стратегической цели и шагах ее достижения:
рост абонентской базы за счет продажи новых пакетов услуг и удержание суще-
ствующих абонентов благодаря классической ТВ-услуге.

Новые партнерские 

схемы

Уве
ли

че
ни

е 

пр
ода

ж

Ко
манд

на
я 

работ
а

Удержание 

абонентов

Развитие 

продуктов

Рост 
абонентской 

базы

Ра
зв

ит
ие

 к
ан

ал
ов

 
пр

од
аж

Улучшение клиентского 

опыта

Борьба с оттоком
П

остр
оение 

эф
ф

ективной 
ком

а
нды

Вн
ед

рен
ие

 

agile
 

мет
од

ов

Нацеленность 

на результат
Создание новых продуктов

Развитие 

существующих 

продуктов

П
а

р
тнер

ство 

Sha
ring

Создание портфеля 
цифровых продуктов позволит 
конкурировать на сжимающемся 
рынке, в том числе с крупными 
телеком-операторами

Трансформация су-
ществующих, а так 
же создание новых 
каналов продаж 
позволит выполнить 
стратигическую цель

Создание кросс-функциональных 
площадок позволит улучшить взаимо-
действия между различными функ-
циями. Внедрение Big Idea позволит 
вдохновить команду на эффективную 
реализацию стратигической цели

Фокус компании на улуч-
шении клиентского опыта, 
программ лояльности, а 
также развитие знаний об 
абоненте для удержания 
абонентской базы
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Стратегические активности

2016 2017 2018 2019 2020

Запуск и продвижение услуги 
интерактивного ТВ (IP TV, OTT) 

Постоянный процесс 
улучшения операционной 
эффективности

Региональные сделки M&A (также 
по схеме разделения доходов)

Запуск сети LTE – 
4G и 5G

Развитие комбинированных услуг 
(Интернет+ТВ+IP телефония)

Запуск и развитие сотрудничества 
с производителями устройств (ТВ и 
Мобильных устройств)

Запуск и Развитие конвергентных ус-
луг совместно с операторами мобиль-
ной связи, а также развитие MVNO
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Основные события 2015 года
Продвижение пакетированных предложений (Интернет + ТВ)

Открытие НОВЫХ Торговых офисов

Маркетинговая поддержка Акции по розыгрышу призов

Маркетинговая поддержка Акции по дополнительным точкам
Размещение модуля в журнале «Лиза» - №30 от 20 июля 2015
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Основные факторы, повлиявшие на 
деятельность компании в 2015 году

Позитивные факторы:
• динамичное развитие рынков ПТВ и ШПД в период 

с начала «нулевых» годов и независимый (J’son & 
Partners) прогноз увеличения проникновения ус-
луг ПТВ (с 35% до 63%) и ШПД (с 45% до 70%) в 
период 2014-2019 гг. указывают на возможность 
количественного и качественного роста показа-
телей ведения бизнеса компании; 

• лидирующие позиции компании на рынке платно-
го телевидения – 42%;

• ограниченное влияние на тарифную политику 
конкуренции с другими участниками рынка плат-
ного телевидения, позволяющее поддерживать 
доходность компании на высоком уровне;

• крайне высокая степень диверсификации або-
нентской базы, представленной более чем 600 

тысячами частных клиентов при отсутствии ка-
кой-либо зависимости от клиентов корпоратив-
ного сектора;

• клиентоориентированная тарифная и продукто-
вая политика;

• наличие современных технических средств 
и программного обеспечения, позволяющее 
предлагать услуги ПТВ и ШПД по конкурентоспо-
собным тарифам, что помогает не только удер-
живать долю рынка, но и иметь существенный 
потенциал для ее увеличения;  

• высокий профессионализм топ-менеджмента, 
руководителей структурных подразделений и 
персонала компании.

Негативные факторы:
• недофинансирование капитальных затрат в предыдущий период развития компании;

• угроза потери доли рынка за счет роста сегмента бесплатного и низкобюджетного (российские опера-
торы) спутникового телевидения, а также пиратской деятельности местных кабельных операторов в ряде 
регионов республики, предлагающих свои услуги по демпинговым ценам;

• доминирование прочих операторов (99%) на рынке широкополосной передачи данных при незначитель-
ной доле ТОО «АЛМА-ТВ» – 1%;

• изменения курса казахстанского тенге к доллару США, влияющее на увеличение капитальных затрат в 
тенговом эквиваленте в силу того, что закуп необходимого сетевого и абонентского оборудования произ-
водится в американской валюте.

• ухудшение макроэкономической ситуации в Казахстане привело к спаду на рынке платного телевидения 
(ПТВ) и широкополосной передачи данных (ШПД);

Сезонность деятельности эмитента, виды дея-
тельности эмитента, которые носят сезонный характер, 
и их доля в общем доходе эмитента.
Доля импорта в общем объеме сырья (работах, услу-
гах), поставляемого (оказываемых) эмитенту, и доля 
продукции (работ, услуг), реализуемой эмитентом на 
экспорт.

Ключевые факторы, влияющие на деятельность эмитента

Доля импорта в общем объеме сырья 
(работах, услугах), поставляемого (оказывае-
мых) ТОО «АЛМА-ТВ» составляет 49%. К нему 
относятся взаиморасчеты с программодате-
лями и закуп оборудования для предоставле-
ния услуг абонентам.
Экспорта у ТОО «АЛМА-ТВ» нет.
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Анализ основных рынков Эмитента

Платное ТВ:
«АЛМА-ТВ» – лидер казахстанского 
рынка платного телевидения с до-
лей 42% абонентской базы рынка.

Широкополосный доступ:
На рынке широкополосного досту-
па в интернет «АЛМА-ТВ» обслужи-
вает около 1% абонентов и не явля-
ется значимым игроком.

Доли игроков рынка 
ПТВ в РК по числу 

абонентов

Доли игроков рынка 
ПТВ в РК в денежном 

выражении

Доли игроков рынка 
ШПД в РК по числу 

абонентов

Другие 56%

Другие 99%

Другие 58%

Источник: J’son & Partners Consulting, итоги 2015 г.

АЛМА-ТВ 44%

АЛМА-ТВ 42%

АЛМА-ТВ 1%



17

План-график активностей на 2016 год
Try&Buy
2 месяца Интернета от «АЛМА-ТВ» – бесплатно  
(тестирование)

Централизация КЦ
Единый КЦ и ТМ в Алматы

Запуск ALMA TV BOX
Интерактивное телевидение как VAS-услуга

Запуск Тарифов 300 и 500 Мбит
Начало предоставления ШПД  
со скоростью – 300 и 500 Мбит/с

Централизация Биллинга
Переход всех городов на единую биллинговую систему

Переход всех филиалов на outsourcing Горсвязь
Аутсорсинг сервисного обслуживания с высокими KPIs. 
Старт проекта в Алматы – в 1 квартале

Запуск и акции Комбо-пакета (Интернет+ТВ+ОТТ)
Бандл-предложения для аллокации абонентов

Приведи Друга/Соседи
Акции «Приведи друга», «Соседи» рассчитаны  
на привлечение и удержание групп абонентов

Savedesk
Создание Savedesk-тарифов и групп в ТО и КЦ

Программы Лояльности
Разработка и внедрение новых программ лояльности 

Device стратегия
Стратегия, рассчитанная на подписание контракта  
с компанией на 24 месяца
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Управление рисками

Держатели облигаций подвергаются риску изме-
нения стоимости облигаций в результате различ-
ных факторов, с которыми сталкивается эмитент. 
К этому относится финансовое состояние эми-
тента, которое находится в прямой зависимости 
от макроэкономической ситуации в стране, со-
стояния телекоммуникационного рынка в целом, 
активности текущих и потенциальных клиентов, 
конкуренции в отрасли.
Эмитент придерживается гибкой политики управ-
ления рисками, позволяющей идентифицировать, 
оценивать, контролировать и минимизировать 
действие факторов риска, с целью смягчения их 
воздействия на финансовый результат деятельно-
сти эмитента. 

Риск изменения процентных ставок представляет 
собой риск, связанный с колебаниями стоимости 
финансового инструмента, вызванных изменения-
ми рыночных процентных ставок. На дату проспек-
та эмитент не имеет финансовых обязательств. 
Данный риск может иметь место, только если у 
эмитента появятся финансовые обязательства с 
плавающими процентными ставками.

Валютный риск – риск возникновения расходов 
(убытков), связанный с изменением курсов ино-
странных валют при осуществлении эмитентом 
своей деятельности. Обязательства, выраженные в 
иностранной валюте, возникают у эмитента в про-
цессе приобретения оборудования у зарубежных 
поставщиков и осуществления ежемесячных ли-
цензионных отчислений в адрес правообладате-
лей (согласно договоров на право ретрансляции). 
Однако в связи с тем, что с момента подписания 
контракта до исполнения обязательств по оплате 
проходит не много времени, считаем этот риск в 
значительной степени управляемым.

Рыночный риск возникает в связи с наличием 
открытых позиций по процентным ставкам, валю-
там и ценным бумагам, подверженным общим и 
специфическим колебаниям рынка. Эмитент осу-
ществляет управление рыночным риском путем 
периодической оценки потенциальных убытков, 
которые могут возникнуть в результате негативных 
изменений конъюнктуры рынка, а также установ-
ления адекватных требований в отношении нормы 
прибыли и залогового обеспечения.

Кредитный риск – риск возникновения расходов 
(убытков) вследствие нарушения клиентом перво-
начальных условий договора (контракта) по испол-
нению им взятых на себя денежных обязательств. 
Эмитент заключает сделки только с признанными, 
кредитоспособными несвязанными сторонами. 
Политика эмитента заключается в том, что все 
заказчики, желающие осуществлять торговлю в 
кредит, должны пройти процедуру проверки кре-
дитоспособности. Кроме того, остатки дебитор-
ской задолженности непрерывно отслеживаются, 
в результате чего риск безнадежной задолжен-
ности эмитента является несущественным. Мак-
симальный размер риска равен балансовой 
стоимости данных инструментов. У эмитента нет 
существенной концентрации кредитного риска. В 
отношении кредитного риска, связанного с про-
чими финансовыми активами эмитента, которые 
включают денежные средства, их эквиваленты и 
прочие финансовые активы, риск эмитента свя-
зан с возможностью дефолта контрагента. При 
этом максимальный риск равен балансовой стои-
мости данных инструментов.

Риск ликвидности – риск, связанный с возмож-
ным невыполнением либо несвоевременным вы-
полнением эмитентом своих обязательств. Эми-
тент осуществляет мониторинг риска нехватки 
средств, используя инструмент планирования те-
кущей ликвидности. Данный инструмент учитывает 
срок погашения финансовых инвестиций и фи-
нансовых активов (например, дебиторской задол-
женности и других финансовых активов), а также 
прогнозируемые денежные потоки от операцион-
ной деятельности.

Влияние конкуренции. Постоянное совершен-
ствование технологий, непрерывное появление 
новых продуктов и динамичное развитие телеком-
муникационного рынка требует от его участников 
чуткого отношения к любым изменениям рыночных 
тенденций. В этих условиях обостряется борьба за 
привлечение клиентов, за освоение новых продук-
тов и новых территорий. Эмитент вкладывает до-
полнительные инвестиции в развитие технологий, 
снижает тарифы на услуги, изыскивает резервы 
для снижения себестоимости услуг.

Факторы риска. Анализ факторов риска, которым будут подвергаться держа-
тели облигаций.
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Социальная ответственность и защита 
окружающей среды

«АЛМА-ТВ» демонстрирует прочную приверженность принципам корпо-
ративного управления, соблюдения корпоративных норм и стандартов. 
Ответственные процессы управления, соответствие различным законода-
тельным требованиям и культурным традициям являются для нас важней-
шими факторами успеха.

«АЛМА-ТВ» осуществляет свою деятельность в соответствии с этическими 
и юридическими нормами, поэтому имидж и репутация компании неотде-
лимы от правильного поведения каждого из ее сотрудников. Соблюдение 
норм и стандартов является неотъемлемым компонентом всех бизнес-про-
цессов в компании «АЛМА-ТВ».

Сотрудники являются самым важным фактором успеха нашей 
компании. Благодаря их креативности и знаниям удачные идеи 
становятся частью успешного бизнеса. Именно сотрудники игра-
ют решающую роль: они общаются с клиентами, внедряют инно-
вационные решения, разрабатывают эффективные  стратегии и 
создают уникальный облик компании.

Система организации труда работников 
листинговой компании

ценим, мотивируем и поощряем наших 
сотрудников

относимся друг к другу с уважением и 
достоинством

развиваем наши способности

ждем от каждого сотрудника личной 
ответственности 

уверены друг в друге и стремимся к общему 
успеху компании
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В компании применяются как материальные, так и нематериальные методы стимулиро-
вания труда. Они взаимно дополняют и обогащают друг друга.

Нематериальные методы стимулирования труда:
• Объявления благодарностей, похвала на общих собраниях и праздниках;
• участие во внутренних конкурсах компании; 
• поздравление с днем рождения работников (корпоративный интернет-портал);
• автостоянка/автомойка на территории компании для отдельных работников;
• участие в виртуальной жизни компании посредством внутренней социальной сети (возможность де-

лать публикации (размещать новости, создавать опросы), участвовать в обсуждениях, давать ком-
ментарии, получать признание и советы).

• Персональные надбавки;
• премии за достижения;
• питание для отдельной категории сотрудни-

ков;
• льготы на корпоративную сотовую связь и мо-

бильный интернет для отдельных сотрудников;
• оказание материальной помощи (юбилей, 

свадьба, смерть близкого родственника ра-
ботника или самого работника);

• льготы на ГСМ для отдельной категории ра-
ботников;

• предоставление служебного автотранспорта 
для отдельной категории сотрудников;

• развозка для отдельной категории работников;
• медицинская страховка для всего персонала г. 

Алматы;
• предоставление спецодежды отдельным кате-

гориям работников;
• корпоративные праздники;
• организация внутреннего и внешнего обучения 

для работников;
• улучшение организационно-технических усло-

вий на рабочих местах (обновление ПК, оргтех-
ники, кондиционирование, ремонт помещений, 
отопление, диспенсеры, мебель, комнатные 
растения).

2487
Численность персонала 
 

На 31 декабря 2015 года...

Гендерный состав 

1456-мужчин

1031-женщин

Стаж работы в компании 
21 год – 2 человека, 20 лет – 2 человека, 
19 лет – 15 человек, 18 лет – 17 человек, 
17 лет – 23 человека, 16 лет – 9 человек, 
15 лет – 8 человек, 14 лет – 18 человек, 
13 лет – 34 человека, 12 лет – 42 человека, 
11 лет – 42 человека, 
10 лет – 59 человек, 9 лет – 90 человек, 
8 лет – 160 человек, 7 лет – 73 человека, 
6 лет – 96 человек, 5 лет – 126 человек,
4 года – 141 человек, 3 года – 209 человек, 
2 года – 292 человек, 1 год – 1029 человек.

Материальные методы стимулирования труда:
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Повышение каче-
ства сервиса и 
удовлетворенно-
сти клиентов

Быстрая 
адаптация 
новых 
работников

Профес- 
сиональное 
развитие и 
мотивация 
работников 
компании

Положи-
тельный  
HR-бренд

Обучение персонала – это 
повышение знаний, разви-
тие умений и навыков со-
трудников с учетом целей 
соответствующих подраз-
делений, которые опреде-
ляются стратегией компа-
нии.

Благополучная, стабильная 
компания думает о своем 
будущем – сотрудниках 
и, соответственно, готова 
вкладывать деньги в их раз-
витие.

«Отправить на 
войну необученных 
солдат – все 
равно, что сдать их 
неприятелю». 

Конфуций 

ВАЖНОСТЬ ОБУЧЕНИЯ В КОМПАНИИ

Основные задачи компании по обучению на 2015 год

Достижение целей 
компании

(Увеличение 
продаж/повышение 

Производительности/ 
самореализация 

сотрудников)

Повышение корпоративного 
духа сотрудников

Развитие 
клиентоориентированности

Систематизация процесса 
обучения

Командообразование

Внедрение стандартов 
обслуживания клиентов

Нематериальная мотивация 
сотрудников
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Основные направления обучения и развития

4 018 

116 

2 120

Количество участников 
обучения с января 2015 
года до текущего момента:

Количество участников внешнего 
обучения с января 2015 года  
до текущего момента:

Программа развития коммуникативных 
навыков (техника продаж, стандарты об-
служивания клиентов);

Программа развития лидерских на-
выков руководителя (тайм-менеджмент, 
основные навыки руководителя);

Программа развития и самомотивации;

Программа развития эмоциональной 
компетентности (стрессоустойчивость);

Техника речи;

Казахский язык

Целевая аудитория
• Фронт-подразделения компа-

нии

• Руководители структурных 
подразделений

• Работники головного офиса

• Внутренние тренеры

Формы обучения
• Тренинги

• Семинары/инструктажи

• Наставничество/коучинг

• Мастер-классы

• Дистанционное обучение

Внутренние тренеры и работники продук-
товых подразделений регулярно знакомят 
сотрудников с продуктами и услугами 
компании

Проведение различных конкурсов и празд-
ников для мотивации работников.

Клубные дни «Саморазвитие» – это 
мастер-классы и познавательные встречи

Общее количество часов:

человек

человек

часов

Коммуникативное обучение профессиональное обучение

Мотивация персонала
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внешнее обучение

за 2015 год  сотрудники компании 
прошли обучение по следующим темам:

за 2015 год  сотрудники компании 
прошли обучение в:

• Первоночальное обучение АП. Высотник

• «Google Adwords 2.0 Live»

• Профессиональный бухгалтер РК

• «Налоги и налогообложение»

• «Бухгалтерский учет в соответствии с 
МСФО»

• Семинар по закупкам

• ТОО «ХАК ТРЕЙДИНГ»

• ТОО «Step&Grow»

• HRR («Academy Business Solutions»)

• ИП «Nurikon M&C»

• ТОО «ИНститут профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов РК»

• ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс»  
(г. Санкт-Петербург)

• ИП «Леонтьев Александр Владимирович» 
(г. Москва)

• ТОО «Rescue Telecom Solutions»

• ИП Петроченков Роман Сергеевич,  
(г. Москва)

• ТОО «Professional Development&Training»

• ТОО «Центр повышения квалификации 
профессиональных бухгалтеров»

• Компания «APRICOT KAZAKHSTAN»,  
MG «Legal Consulting»

• ТОО «ХАК ТРЕЙДИНГ»

• ТОО «Step&Grow»

• HRR («Academy Business Solutions»)

• ИП «Nurikon M&C»

• ТОО «ИНститут профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов РК»

• ЧОУ ДПО «ЦНТИ «Прогресс»  
(г. Санкт-Петербург)

• ИП «Леонтьев Александр Владимирович» 
(г. Москва)

Участие в благотворительных и социальных проектах

• В размере 3 000 000 (трех 
миллионов) тенге – професси-
ональному спортивному клубу 
«BEIBARS PROFI» на организа-
цию турнира;

• в размере 3 000 000 (трех мил-
лионов) тенге – на организа-
цию международного турнира 
по смешанным единоборствам 
«KUNLUN FIGHT 4 cageseries»;

• в размере 647 500 (шестиста 
сорока семи тысяч пятиста) 
тенге – Государственному ду-
ховному оркестру РК в лице 
художественного руководите-
ля и главного дирижера ГДО 

РК Каната Ахметова для выпу-
ска в тираж нового CD орке-
стра, посвященного 25-летию 
коллектива;

• РГКП Государственному му-
зею искусств РК им. А. Касте-
ева по ремонту холодильных 
машин (чиллеров);

• в размере 1 000 000 (одного 
миллиона) – тенге на прове-
дение ответного матча квали-
фицированного раунда Чем-
пионата Европы по футзалу 
2015-2016 гг. сборной Ка-
захстана и сборной Боснии и 
Герцеговины;

• в размере 1 000 000 (одного 
миллиона) тенге – ГУ «Управ-
ление физической культуры и 
спорта Восточно-Казахстан-
ской области» и ГФ «Фонд 
развития и поддержки спорта 
ВКО» на проведение чемпио-
ната РК по «ДЗЮДО» в г. Ал-
маты;

• в размере 6 500 000 (ше-
сти миллионов пятиста тысяч) 
тенге – Общественному объ-
единению «АСТАНА – Дарын 
НС» для участия команды КВН 
«СПАРТА» (г. Астана) в сезоне 
Высшей Лиги КВН 2015 года в 
г. Москва.

 В 2015 году компания оказывала спонсорскую помощь:
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Корпоративное управление
Кодекс корпоративной этики

Структура органов управления эмитента

Кодекс корпоративного управления принят Товариществом и утвержден решением Единственного участника от 31 
июля 2015 года. Кодекс корпоративной этики в ТОО «АЛМА-ТВ» разработан в соответствии с положениями действу-
ющего законодательства Республики Казахстан, Устава и иных внутренних нормативных документов ТОО «АЛМА-ТВ» 
с учетом мировых стандартов делового поведения и корпоративного управления. Он устанавливает основополага-
ющие ценности и принципы деловой этики, этические нормы деловых взаимоотношений.

Компетенция органов управления определяется в соответствии с законодательством Респу-
блики Казахстан и Уставом Товарищества.

Единственный 
участник – высший 

орган

Генеральный директор –  
единоличный 

исполнительный орган

Наблюдательный 
совет – надзорный 

орган

• решение об изменении устава товарищества, вклю-
чая изменение размера его уставного капитала, 
места нахождения и фирменного наименования, или 
утверждение устава товарищества в новой редак-
ции; 

• назначение исполнительного органа товарищества 
и досрочное прекращение его полномочий;

• принятие решения о сроке полномочий наблюда-
тельного совета, избрании и досрочном прекраще-
нии полномочий председателя и членов наблюда-
тельного совета;

• утверждение кодекса корпоративного управления, 
методики определения стоимости доли участия при 
выкупе доли участия самим товариществом, внутрен-
них правил, процедуры их принятия и других докумен-
тов, регулирующих внутреннюю деятельность това-
рищества, кроме документов (в том числе, политик, 
правил, процедур, регламентов), утверждение кото-
рых уставом товарищества отнесено к компетенции 
иных органов товарищества;

• утверждение годовой финансовой отчетности и рас-
пределение чистого дохода; 

• решение об участии товарищества в иных хозяй-
ственных товариществах, а также некоммерческих 
организациях;

• решение о реорганизации или ликвидации товари-
щества; 

• назначение ликвидационной комиссии и утвержде-
ние ликвидационных балансов; 

• решение о принудительном выкупе доли у участника 
товарищества в соответствии с действующим зако-
нодательством Республики Казахстан; 

• решение о залоге всего имущества товарищества; 
• решение о внесении дополнительных взносов в иму-

щество товарищества;
• решение о передаче товарищества или его имуще-

ства в доверительное управление, определение ус-
ловий такой передачи;

• принятие решения о заключении любого соглашения, 
договора или принятии обязательства товарищества 
(далее – «договор»), или нескольких взаимосвязан-
ных договоров, касающихся одного и того же пред-
мета, сумма которых превышает 100 000 000 тенге 
(за исключением договоров, изменяющих условия 
ранее утвержденных единственным участником до-
говоров, включая их пролонгацию на новый период, 
кроме случаев изменения суммы договоров в сторо-
ну увеличения);

• решение об источниках покрытия убытков товарище-
ства в случае недостаточности денежных средств;

• принятие решений по любому вопросу, переданному 
на рассмотрение единственного участника наблю-
дательным советом или генеральным директором;

• принятие решения о заключении соглашения о га-

К исключительной компетенции единственного участника относятся:

Единственным участником было 
принято решение не распреде-
лять чистый доход и не выплачивать 
дивиденды по итогам 2015 года.

За 2015 год выплат членам на-
блюдательного совета не произ-
водилось.

За 2015 год исполнительному ор-
гану было выплачено 19 541 018 
тенге без учета налогов.
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Данные о единственном участнике

рантии, займе, сумма или условные обязательства 
по которым превышают 100 000 000 тенге (или экви-
валент указанных сумм в другой валюте);

• утверждение порядка и сроков предоставления 
участникам товарищества и приобретателям долей 

информации о деятельности товарищества;
• Наряду с вопросами, отнесенными к исключи-

тельной компетенции единственного участника 
товарищества, могут быть отнесены и другие во-
просы.

К исключительной компетенции Наблюдательного совета относятся следующие вопросы:

Генеральный директор Товарищества:

Полное наименование акционеров – 
юридических лиц или Ф.И.О. акционе-

ров физических лиц

Юридиче-
ский адрес 
акционеров  
– юридиче-
ских лиц или 

год рождения 
акционера – 
физического 

лица

Процентное 
соотношение го-
лосующих акций, 
принадлежащим 
акционерам, от 
размещенных 

голосующих акций 
эмитента

Дата, с которой 
акционер стал 

владеть десятью 
и более про-

центами разме-
щенных акций 

общества 

Крупные акционе-
ры либо участники, 
которые владеют 10 
и более процентами 

долей участия в устав-
ном капитале крупного 
акционера эмитента – 

юридического лица

Идрисов Динмухамет Аппазович
года 

рождения 
29.12.1964

100% 16.05.2014 г. Единственный 
участник

• действие от имени товарищества без доверенно-
сти; 

• выдача доверенности на право представлять то-
варищество (в том числе, доверенности с правом 
передоверия); 

• издание приказов в отношении работников това-
рищества – о назначении их на должность, пере-
воде и увольнении, определение системы опла-
ты труда, установление размеров должностных 
окладов и персональных надбавок, решение во-
просов премирования, принятие мер поощрения 
и дисциплинарных взысканий; 

• утверждение внутренних документов товарище-
ства, касающихся его деятельности;

• принятие решений по другим вопросам деятель-
ности товарищества (за исключением тех, что 
относятся к исключительной компетенции един-

ственного участника товарищества); 
• утверждение штатного расписания с установле-

нием должностных окладов и персональных над-
бавок к окладам;

• распоряжение имуществом и средствами това-
рищества в порядке, определенном законода-
тельством и настоящим уставом;

• принятие приказов и распоряжений, обязатель-
ных для исполнения работниками товарищества 
(в пределах своей компетенции);

• организация финансово-хозяйственной деятель-
ности товарищества, совершение сделок от име-
ни и в интересах товарищества (в соответствии с 
уставными полномочиями);

• осуществление иных действий в пределах своей 
компетенции.

• утверждение бизнес-плана товарищества и любых до-
полнений к нему;

• предварительное утверждение годовой финансовой 
отчетности товарищества;

• принятие решения о заключении любого договора или 
серии взаимосвязанных договоров, касающихся од-
ного и того же предмета, сумма которых превышает 
50 000 000 тенге (за исключением договоров, изменя-
ющих условия ранее утвержденных наблюдательным 
советом, включая их пролонгацию на новый период, 
кроме случаев изменения суммы договоров в сторону 
увеличения;

• принятие решения о заключении соглашения о гаран-
тии, займе, сумма или условные обязательства по ко-
торым превышают 50 000 000 тенге (или эквивалент 
указанных сумм в другой валюте);

• предварительное согласование любой передачи иму-

щества или активов товарищества в доверительное 
управление, залог или отчуждение всего (или части 
имущества товарищества), и утверждение условий та-
кой передачи, залога или отчуждения;

• принятие предварительного решения о залоге всего 
имущества товарищества;

• принятие предварительного решения о передаче 
товарищества или его имущества в доверительное 
управление, предварительное определение условий 
такой передачи;

• принятие решения по любому вопросу, переданному 
наблюдательному совету на рассмотрение генераль-
ным директором;

• решение иных вопросов, не отнесенных к исключи-
тельной компетенции единственного участника и ис-
полнительного органа товарищества.
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Аудированная Финансовая отчетность
Информация об аудиторских компаниях Общества

Отчет о  прибылях и убытках/тыс.тг.

Аудит финансовой отчетности ТОО «АЛМА-ТВ» за 2013 – 2015 годы осуществляло Товарищество с 
ограниченной ответственностью «Almir Consulting» (Государственная лицензия на занятие аудитор-
ской деятельностью: серия МФЮ № 0000014 от 27.11.1999г., Свидетельство о государственной пе-
ререгистрации юридического лица № 3050-1910-01-ТОО, выданное 02.11.2012 г., Директор Искен-
дирова Б.К.). ТОО «Almir Consulting» является членом Профессиональной аудиторской организации 
«Коллегия аудиторов».

Сканированная копия Финансовой отчетности размещена отдельным документе  
на сайте WWW.KASE.KZ

№ Наименование показателей
2014 2015

Факт Факт

1 Доход от реализации продукции  10 171 614  12 888 500

2 Себестоимость реализованной продукции -5 315 204 -8 645 162

3 Валовая прибыль  4 856 410  4 243 338

4 Доходы от финансирования  48 185  24 304

5 Расходы на финансирование - -67 915

6 Прочие доходы  489 547  352 092

7 Коммерческие расходы -816 168 -1 605 898

8 Административные расходы -1 460 237 -2 852 268

9 Прочие расходы -600 801 -309 154

10
Убыток от обесценения основных средств и неза-
вершённого строительства

-527 385 -11 972

11
Прибыль убыток от обесценения справедливой сто-
имости инвестиционой недвижимости

 121 259 -

12 Прибыль убыток до налогообложения  2 110 810 -227 473

13 Корпоративный подоходный налог -449 621 -123 667

14 Чистая прибыль(убыток)  1 661 189 -351 140
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№ Наименование показателей
2014 2015

Факт Факт

1 КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 2 167 356 4 535 120

2 ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 56 235 189 56 242 294

3 ИТОГО АКТИВЫ 58 402 545 60 777 414

4 КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 003 926 3 937 718

5 ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 3 751 350 4 435 292

6 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 5 755 276 8 373 010

7 КАПИТАЛ 52 647 269 52 404 404

8 ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА+КАПИТАЛ 58 402 545 60 777 414

№ Наименование показателей
2014 2015

Факт Факт

1 Операционная деятельность

2 Поступление д.с.  12 810 136     14 285 482    

3 Выбытие д.с. - 8 354 992    -13 265 382    

4 Чистая сумма д.с. от операционной деятельности  4 455 144  1 020 100    

5 Инвестиционная деятельность

6 Поступление д.с.  57 314  43 080    

7 Выбытие д.с. - 637 870 -2 377 867    

8 Чистая сумма д.с. от инвестиционной деятельности - 580 556    -2 334 787    

9 Финансовая деятельность

10 Поступление д.с. -  1 300 000    

11 Выбытие д.с. - 3 788 144    -

12 Чистая сумма д.с. от финансовой деятельности - 3 788 144     1 300 000    

13 Итого увеличение(+)/уменьшение(-) д.с.  86 444 -14 687

14 Влияние изм.курса на сальдо д.с. в иностранной валюте - 8 198  93 920

15 Денежные средства на начало отчетного периода  61 804  140 050

16 Денежные средства на конец отчетного периода  140 050  219 283

Отчет о  финансовом положении/тыс.тг.

Отчет о  движении денег/тыс.тг.
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Основные цели и задачи  
на следующий год

В 2016 году компания продолжит курс,  
взятый на развитие комплекса коммуникационных услуг,  
на предоставление их в рамках пакетированных предложений 
ТВ + Интернет + Телефония (Triple Play).

Также, компания продолжит работу над развитием ОТТ- и IPTV-телевидения. 

Развитие инфраструктуры для услуг передачи данных будет проводиться со-
гласно планам компании. «АЛМА-ТВ» продолжит модернизацию самих техно-
логий и расширение зоны покрытия (после технико-экономического анализа 
вновь покрываемых зон). 

Деятельность компании будет проводиться в рамках программы оператив-
ной эффективности. 
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г. Алматы, 2015 год

Товарищество с ограниченной 
ответственностью «АЛМА-ТВ»

(ТОО «АЛМА-ТВ»)
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