
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

Итоги деятельности АО «Қазақтелеком» за 2007 г. и задачи на 2008 г.  
 

В течение 2007 г. АО «Қазақтелеком» проводило активную работу по реализации 
Программы технического развития компании на 2007-2010 годы. В ее рамках менеджментом 
компании ставились задачи по увеличению объема и спектра услуг за счет интенсивного 
развития на основе инновационных технологий и повышения качества услуг, а также по 
созданию условий для вхождения РК по уровню развития инфокоммуникационной отрасли 
в число 50-ти наиболее конкурентоспособных стран мира.  

 
В частности, для реализации поставленных задач, по поручению Председателя Правления 

АО «Қазақтелеком» Аскара Жумагалиева еще в октябре 2006 г. были созданы 13 рабочих групп, 
которые должны были выработать предложения: по снижению тарифов на услуги 
телекоммуникаций и доступа к сети Интернет; по повышению качества обслуживания 
пользователей услуг; по вопросам присоединения альтернативных операторов к сетям компании; 
по вопросам регулирования оплаты труда; по оптимизации штатной численности и 
организационной структуры филиалов; по разработке Стратегии технического развития; по 
активизации работы по  увеличению транзитного трафика в направлении Азия - Европа; по 
продвижению  АО «Қазақтелеком» на внешние рынки;  по развитию электронных услуг 
населению республики и др. По результатам анализа предложений данных групп менеджментом 
АО «Қазақтелеком» в течение 2007 г. был разработан и принят целый комплекс мер по 
позиционированию компании на телекоммуникационном рынке в условиях либерализации.   

 
Производственные и финансовые  показатели. По оперативным данным, всего по АО 

«Қазақтелеком» (с учетом дочерних компаний) в 2007 г. освоено капитальных вложений на сумму 
свыше 57 млрд. при плане 60 млрд. тенге или 95% к плану. Всего по АО «Қазақтелеком» (без 
дочерних компаний) в 2007 г. освоено капитальных вложений на сумму 44,3 млрд. тенге при плане 
47,4 млрд. тенге или 93,6% к плану.  

 
По оперативным данным консолидированные доходы АО «Қазақтелеком» за 2007 г. 

составили 144,495 млн. тенге, в том числе от реализации услуг телекоммуникаций – 128,397 млн. 
тенге. Консолидированные расходы по компании за 2007 год составили 106,713 млн. тенге. 
Консолидированный показатель EBITDA (доходы без вычета подоходного налога и амортизации) 
по оперативным данным вырос по сравнению с прошлым годом на 8% и составил 64,5 млрд. тенге. 
Консолидированная чистая прибыль по компании за 2007 год по оперативным данным составила 
32,551 млн. тенге, что на 11,4% выше плановых показателей.  

 
Создание Национальной сети передачи данных.  
 
 Строительство НИСМ. В рамках реализации проекта создания Национальной 

информационной супермагистрали (НИСМ) в течение 2007 году завершено строительство и 
введены в эксплуатацию волоконно-оптические линии связи (ВОЛС)  «Алматы – Караганда» 
протяженностью 1140 км и «Актобе - Уральск» протяженностью 575 км. Начато строительство 
последнего участка НИСМ - ВОЛС «Уральск – Атырау». С вводом данной ВОЛС в 2008 г. будет 
завершено построение НИСМ – все областные центры и крупные города Республики Казахстан 
будут соединены между собой волоконно-оптическими линиями связи.  



 
Строительство NGN. Завершен проект построения сети нового поколения NGN на уровне 

междугородных каналов связи. В рамках проекта строительства сетей NGN на местном уровне в 
течение 2007 г. построены и сданы в эксплуатацию сети NGN гг. Караганда, Павлодар, Тараз, 
Талдыкорган. Завершен 2 этап построения сети NGN левобережья г. Астана. Произведена 
поставка и монтаж оборудования NGN в гг. Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент.  

 
Телефонизация сельских населенных пунктов. В рамках исполнения поручения Главы 

государства о телефонизации  сельских населенных пунктов (СНП), где проживает более 50 
человек, АО «Қазақтелеком»  в 2007 г. обеспечило связью 395 сел РК. Тем самым, АО 
«Қазақтелеком» завершило телефонизацию всех СНП РК с населением более 50 человек. На 
сегодняшний день в республике остались не телефонизированными только села с населением 
менее 50 человек.  

 
Развитие сотрудничества с операторами связи РК. В настоящее время АО «Қазақтелеком» 

обеспечивает взаимодействие более чем 110 сетей операторов связи РК и предоставляет им услуги 
по присоединению и пропуску межсетевого трафика, доступу к сети Интернет и аренды каналов. 

 
В 2007г. по сравнению с 2006 г. количество операторов связи, присоединившихся впервые к 

сети телекоммуникаций АО «Қазақтелеком», увеличилось в 1,4 раза (с 22 до 30), а количество 
операторов связи, подключивших свои сети в дополнительных точках – в 1,3 раза (с 37 до 50). 
Количество предоставляемых в аренду операторам связи междугородных цифровых каналов 
увеличилось по сравнению с прошлым годом в 1,6 раз. Общая пропускная способность портов, 
предоставляемых казахстанским ISP-провайдерам, увеличилась за 2007 год  в 1,8 раз. 

 
Указанные положительные показатели были достигнуты в результате реализации Программы 

«АО «Қазақтелеком» - оператор операторов Республики Казахстан», которая была в сентябре 
2007г. презентована операторам связи и заинтересованным госорганам РК.  В рамках данной 
программы в течение 2007 г. были проведены мероприятия по совершенствованию бизнес-
процессов по присоединению и взаимодействию АО «Қазақтелеком» с операторами связи, 
значительно упрощен процесс присоединения и сокращены сроки подключения операторов (с 
момента получения Технических условий (ТУ) до их выполнения - с 6 мес. до 3 мес., а с момента 
выполнения ТУ до даты подключения в коммерческую эксплуатацию - до 1 месяца). 

 
В октябре 2007 г. открыт «Центр обмена Интернет-трафиком (Пиринговый центр)» на 
технологической площадке АО «Қазақтелеком». Проект реализован согласно поручению Главы 
государства и правительства о дальнейшем развитии отечественного рынка Интернет-услуг. 
Центр является нейтральной сетевой структурой -  Kazakhstan Traffic Exchange. В настоящее время 
в проекте участвуют АО  «Қазақтелеком» и АО  «Нурсат». 

 
Развитие транзитного потенциала. В целях реализации транзитного потенциала АО 

«Қазақтелеком» в 2007 г. проведен ряд мероприятий. В частности, были разработаны и 
утверждены новые, привлекательные для потенциальных клиентов тарифы на транзитные 
емкости, учитывающие перспективные возможности сети и текущую рыночную ситуацию. 
Достигнуты договоренности и начаты  работы по строительству новых и расширению 
существующих стыков сетей телекоммуникаций АО «Қазақтелеком» с зарубежными операторами: 
ОАО «Ростелеком», ООО «СЦС Совинтел» и ЗАО «Синтерра» (Россия), China Telecom и China 
Unicom (Китай), АК «Узбектелеком» (Узбекистан).  

 
В октябре 2007г. проведена международная конференция Carrier Meeting, в ходе которой 

зарубежным партнерам были анонсированы перспективные транзитные возможности 
использования сети АО «Қазақтелеком»  для организации транзитного маршрута Азия – Европа. 



Достигнута принципиальная договоренность, закрепленная соответствующим протоколом, о 
создании трехстороннего альянса по предоставлению транзитных емкостей с ООО «СЦС 
Совинтел» и China Unicom.  

 
Развитие беспроводного доступа в Интернет. В рамках проекта построения сети 

беспроводного доступа в Интернет по технологии Wi-Fi в г. Алматы организованы более 50 хот-
спотов (зоны доступа). Сеть принята в опытную эксплуатацию. В международном аэропорту г. 
Алматы данная услуга предоставляется бесплатно. Для полного покрытия терминала сетью Wi-Fi 
в аэропорту задействовано 7 зон доступа. В г. Астана организовано 25 хот-спотов.  

 
Развитие интерактивных услуг. В рамках реализации госпрограмм по формированию 

«электронного правительства» и снижения информационного неравенства среди населения в 2007 
г. осуществлен запуск интерактивных услуг на центральном веб-портале АО «Қазақтелеком» 
www.telecom.kz. До конца 2007 года было произведено тиражирование портала во всех филиалах 
и областных дирекциях телекоммуникаций с интерактивной услугой «Личный кабинет». Сегодня 
зарегистрированным пользователям доступны ряд сервисов - получение информации о текущем 
начислении за услуги АО «Қазақтелеком»; детализация предоставленных услуг, просмотр 
зачисленных платежей; получение счета по электронной почте; оплата счета за услуги 
банковскими картами.  

 
Задачи на 2008 г.  

 
В рамках развития сети NGN планируется реализация проектов по конвергенции 

фиксированных и мобильных сетей с использованием совместной инфраструктуры. Планируется 
широкое применение беспроводных технологий WLL CDMA, Wi-Fi, Wi-Max для предоставления 
услуг широкополосного доступа в Интернет.  

Для дальнейшего развития сельской связи также планируется применение технологий 
беспроводной связи.  

В 2008 г. будет продолжено создание Национальной сети передачи данных. Сеть будет 
охватывать все областные центры РК.  

В целях развития казахстанского сегмента сети Интернет АО «Қазақтелеком» планирует 
осуществить целый комплекс мер: по развитию электронных платежей, формированию рынка 
хостинга, созданию и поддержанию собственных Интернет-ресурсов, организации «Интернет Дата 
Центров». Планируется увеличение скорости широкополосного доступа к внешним ресурсам сети 
Интернет (услуга «Megaline Hit») с 128 Кб/сек. до 256 Кб/сек. Скорость доступа к внутренним 
казахстанским ресурсам сети Интернет будет составлять 512 Кб/сек. При этом уровень 
абонентской платы не будет повышаться.   

 
Служба по связям с общественностью  

АО «Қазақтелеком» 
Балжан Ильбисинова 

+7(727)2 587512 
+77017771091 

Карлыгаш Сыргабекова 
+7 (727)2 587 511 
 +7701 788 32 04 
Алия Далабаева 
+7(727)2 622 685 
+7701 760 34 74 

pr@telecom.kz    
balzhan.ilbissinova@telecom.kz

karlugash.syrgabekova@telecom.kz  
aliya.dalabayeva@telecom.kz
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