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РАЗДЕЛ 1. ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА 

 

Уважаемые Дамы и Господа! 

  

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет 

Акционерного общества "ASTEL" (АСТЕЛ), который 

подготовлен по результатам деятельности компании в 

2015 году. 

Казахстанский рынок связи является одним из 

наиболее динамично развивающихся секторов эконо-

мики страны. Развитие и внедрение новых  телекомму-

никационных технологий имеет большое значение как 

важный фактор, обеспечивающий рост национальной 

экономики и условие её интеграции в мировой рынок.  

Мы по праву гордимся тем, что стояли у самых 

истоков развития телекоммуникаций, способствуя 

внедрению передовых информационных систем и си-

стем связи в РК. Наша компания до настоящего време-

ни остаётся одним из лидеров в своей отрасли, уверенно поддерживает общий темп роста 

экономики. Развиваясь вместе с рынком в течение более чем 22 лет, компания «ASTEL» за-

служила доверие своих клиентов, став для многих из них надёжным партнёром. 

2015 г. стал годом, в течение которого мы продолжили эффективно и комплексно 

решать задачи клиентов на базе современных технологий, что является основным приори-

тетом в нашей работе.  

 ASTEL является оператором мультисервисной сети связи KazNet®, реализуя на её 

базе широкий спектр коммуникационных услуг, которые востребованы рынком. Спутнико-

вая VSAT-сеть нашей компании не имеет равных на территории Казахстана. 

Не останавливаясь на достигнутом, наша компания находится в постоянном разви-

тии. Сегодня ASTEL - это комплексный сервис-интегратор для своих клиентов: мы предо-

ставляем услуги связи, технического обслуживания и системной интеграции, решая задачи 

«под ключ». Мы продолжили расширение спектра и качества предоставляемых услуг, обес-

печивая экономически выгодную реализацию каждого решения с целью создания интегри-

рованных, персонифицированных телекоммуникационных проектов, отвечающих требова-

ниям самых взыскательных потребителей.  

ASTEL представляет собой пример быстрого развития и роста, который был бы не-

возможен без талантливых и профессиональных сотрудников. Высокий уровень услуг и де-

ятельность самой компании подтверждаются сертификатами как отечественных, так и меж-

дународных организаций. 

Главной ценностью для нашего коллектива является доверие клиентов, которые ви-

дят компанию «ASTEL» в качестве надёжного и высокопрофессионального партнера.  

Я твёрдо уверен, что в условиях жёсткой конкуренции на рынке Казахстана наша 

компания продолжит динамичное развитие и выполнение поставленных перед нею задач. 

Залогом этого является наш более чем 22 летний опыт работы, развитая материальная база, 

обширные профессиональные знания, высококвалифицированный и мотивированный на 

достижение больших целей коллектив.  

   

С наилучшими пожеланиями 

Президент АО «ASTEL» (АСТЕЛ) 

Владимир Бреусов 
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ  

Компания «ASTEL» в течение 22 лет занимает лидирующие позиции на казахстан-

ском рынке телекоммуникаций, предоставляя высококачественные услуги связи на базе но-

вейших технологий и современного оборудования ведущих мировых производителей, ока-

зывая услуги сервис-интегратора, и на сегодняшний день: 

 является владельцем мультисервисных  сетей связи KazNet®; 

 предлагает своим клиентам наиболее полный спектр телекоммуникационных услуг 

как на базе собственной инфраструктуры, так и используя ресурсы стратегического 

партнёра;  

 осуществляет поставку современного телекоммуникационного оборудования; 

 обеспечивает сервисную и эксплуатационную поддержку всей информационной си-

стемы клиента; 

 имеет разветвленную сеть региональных подразделений по всему Казахстану; 

 имеет высококвалифицированную службу поддержки пользователей, обеспечиваю-

щую круглосуточный мониторинг сети и безотказное предоставление всех телеком-

муникационных услуг. 

 

Являясь обладателем республиканских и международных наград и сертификатов, 

компания «ASTEL» находится в постоянном развитии, предлагая своим клиентам каче-

ственные и современные решения связи.  

 

 

 История создания и развития Общества  2.1.

АО «ASTEL» (АСТЕЛ) образовано на базе компании Arna-Sprint Data 

Communications, которая была основана в марте 1993 года. С мая 1997 компания работает 

под торговой маркой ASTEL®.  

 1993 г. - Создание компании. В Алматы заработал первый узел сети пакетной ком-

мутации KazNet® Х.25. 

 1994 г. - Начата эксплуатация системы электронной почты бизнес-класса KazMail®. 

 1996 г. - Начато предоставление услуг доступа в сеть Интернет. Регистрация товар-

ных знаков KazNet® и KazMail®. 

 1997 г. - Начата коммерческая эксплуатация спутниковой сети KazNet® VSAT. 

Начало предоставления услуг передачи данных с использованием протоколов Frame 

Relay, TCP/IP. 

 1997 г. - Регистрация торговой марки ASTEL®. 

 1999 г. - Начало предоставления услуг международной телефонной связи. 

 1999 г. - Открытие спутникового канала в сеть Интернет через узел обмена трафи-

ком "Frontier Global Center” (США). Завершено построение мультисервисной высо-

коскоростной сети KazNet® с охватом 14 крупнейших городов Казахстана. 

 2000 г. - Подключение к московскому узлу обмена трафиком М-IX. 

 2001 г. - Ввод в коммерческую эксплуатацию собственных сетей спутниковой связи 

FaraWay VSAT и DialAway IP с Центральной управляющей станцией (HUB) в г. Ал-

маты.  

 2003 г. - Ввод в эксплуатацию нового магистрального канала Астана-Москва.  

 2004 г. - Запуск первой спутниковой станции телевещания в городе Талдыкорган. 

Перевод части сети на использование ресурсов спутниковой связи NSS-6. 

 2005 г. - Запуск Центра управления системы VSAT – SkyEdge. Получение лицензии 

нового образца на предоставление услуг междугородной и международной телефон-

ной связи. 
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 2006 г. - Выход в листинг "В" казахстанской фондовой биржи. Получение сертифи-

ката системы менеджмента качества (ISO9001:2000). 

 2008 г. - Компания вышла на рынок физических лиц с продуктом – универсальной 

картой «ЗВОНДАЙ Карт». 

 2009 г. - Получен сертификат соответствия СМК ИСО 9001:2008. Компанией 

«ASTEL» совместно с компаниями «GILAT» и «ТРАНСТЕЛЕКОМ» был запущен 

проект по предоставлению услуг широкополосного доступа к сети интернет для пас-

сажиров железных дорог. Разработка и внедрение новых услуг: услуги высокоско-

ростной передачи данных на базе технологии MPLS, услуги на базе сети Нового По-

коления (NGN - Next Generation Network). 

 2010 г. - Получены сертификаты соответствия СМК: ИСО 14001:2004 OHSAS 

18001:2007 СТ РК ИСО 9001:2009. 

 2011 г. - Компания изменила стратегию развития. От специализации в области спут-

никовой связи компания взяла курс на универсальность, предложив рынку услуги 

сервис-интегратора. Были заключены партнерские соглашения с операторами, вла-

деющими развитыми сетями ВОЛС. Ключевым стало заключенное 29 июля 2011 го-

да соглашение о партнерстве с АО «Казахтелеком». 

 2012 г. - Разработка переносного спутникового комплекса связи быстрого разверты-

вания (ПСК) и его поставка силовым ведомствам.  

 2013 г. - Совместно с компанией Comexp запущен проект по мониторингу регио-

нального телеэфира. Заключены первые договоры на предоставление услуг техниче-

ской поддержки локальных сетей клиентов на территории всего Казахстана в рамках 

единого контракта. 

 2014 г. – Реализован  проект  по  строительству  в  четырех  городах  Казахстана  

(Рудный, Хромтау, Семей, Щучинск)  Центра  Оперативного  Управления (ЦОУ) 

для  МВД  РК;  запущена сеть мобильного 3G Интернета на базе технологии 

WiMAX, торговая марка FlyNet; осуществлен перевод спутниковой 

сети АО «АSTEL»  (АСТЕЛ) на национальные  спутники  Казсат 2  и  Казсат 3. 

 2015 г. - Запущена услуга спутникового интернета Daraline. Введена в коммерче-

скую эксплуатацию сеть спутниковой связи «Справедливого равного доступа» 

SkyEdge II-C с Центральной управляющей станцией (HUB) в г. Алматы. 

 

 

Миссия  

 

Компания «ASTEL» является сервис-

интегратором, одним из лидеров на казахстан-

ском рынке телекоммуникаций. 

Основной вид деятельности компании - 

предоставление телекоммуникационных услуг 

на базе собственной сети KazNet®, а также по-

строение корпоративных сетей передачи дан-

ных и голоса с использованием передовых тех-

нологий.  

Компания оказывает широкий спектр 

дополнительных услуг, начиная от проектиро-

вания сетей и поставки оборудования, заканчи-

вая вводом в эксплуатацию и обучением персонала заказчика. 

Наш принцип работы построен на том, что связь — это не только оборудование и 

технологии, это, прежде всего, люди и идеи, сотрудничество, готовность решать любые за-
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дачи и содействовать успеху клиентов. Делая сложные вещи простыми, а передовые техно-

логии привычными, мы избавляем клиентов от необходимости вникать в технические дета-

ли услуг, экономя их время и силы. Стремление к развитию, знания и передовые информа-

ционные технологии позволяют нам решать мно-

гие задачи. Ключевыми факторами, способству-

ющими решению этих задач, являются уважение 

и доверие клиентов, а основа этих взаимоотноше-

ний, в свою очередь, складывается из качествен-

ного и оперативного сервиса, открытости обще-

ния. 

ASTEL способствует успешному достиже-

нию бизнес-целей своих клиентов, обеспечивая 

их интеллектуальными решениями связи и высо-

кокачественной технической экспертизой. 

 

 

 

 

Сертификаты 

 

Высокий уровень услуг и успешность деятельности самой компании подтверждают-

ся сертификатами как отечественных, так и международных организаций. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Компания сертифицирована по следующим стандартам:  

- Система менеджмента информационной безопасности (ISO/IEC 27001:2005); 

- Система менеджмента IT-сервисов (ISO/IEC 20000-1:2011); 

- Система экологического менеджмента (ИСО 14001-2004); 

- Система менеджмента качества (ISO 9001:2008); 

- Система менеджмента в области профессиональной безопасности и охраны труда 

(OHSAS 18001-2007). 
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Сертификат соответствия си-

стемы экологического менедж-

мента ИСО 14001-2006 

Сертификат соответствия системы 

менеджмента профессиональной 

безопасности и здоровья OHSAS 

18001-2008 

Сертификат соответствия си-

стемы менеджмента качества 

ИСО 9001:2008 

 

  

 
 

Сертификат соответствия си-

стемы экологического менедж-

мента ИСО 14001:2004 

Сертификат соответствия системы 

менеджмента OHSAS 18001:2007 

Сертификат соответствия си-

стемы менеджмента информа-

ционной безопасности ИСО 

27001:2013 

   
 

Сертификат соответствия си-

стемы менеджмента IT-

сервисов ИСО 20000-1:2011 

Сертификат соответствия междуна-

родному стандарту ISO 27001:2013 

от IQNet 

Сертификат соответствия меж-

дународному стандарту ISO 

18001:2007 от IQNet 

   
 

Сертификат соответствия меж-

дународному стандарту ISO 

14001:2004 от IQNet 

Сертификат соответствия междуна-

родному стандарту ISO 9001:2008 от 

IQNet 

Сертификат соответствия меж-

дународному стандарту ISO 

20000-1:2011 от IQNet 

 

  

http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-04/1398744825_iso14001-2006_2013_eco.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-04/1398744800_ohsas18001-2008_2013.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2015-10/1445230570_sertifikat-sootvetstviya-ms-iso-9001-ot-rr-rus.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-04/1398745187_iso14001-2004_2013.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-04/1398745186_ohsas18001-2007_2013.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2015-10/1445231955_sertifikat-sootvetstviya-ms-iso-27001-ot-rr-rus.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2015-10/1445231291_sertifikat-sootvetstviya-ms-iso-2000-1-ot-rr-rus.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2015-10/1445231891_sertifikat-sootvetstviya-ms-iso-27001-ot-iqnet-angl.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-04/1398745457_iqnet_ohsas18001-2007_2013.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-04/1398745642_iqnet_iso14001-2004_2013.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2015-10/1445230739_sertifikat.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2015-10/1445231300_sertifikat-sootvetstviya-ms-iso-2000-1-ot-iqnet-angl.jpg
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Сертификат соответствия СТ 

РК ИСО 9001-2009 от КЦК 

    

 

    

 

 

Лицензии 

 

ASTEL обладает необходимым пакетом лицензий, выданных уполномоченными гос-

ударственными органами, для осуществления своей деятельности. На 31 декабря 2015 года 

Общество имеет следующие государственные лицензии: 

 
 

 

  

Лицензия «На предоставление услуг междугородной и меж-

дународной телефонной связи». 
-междугородная/ международная телефонная связь абонентам 

своей сети; 

-междугородная/ международная телефонная связь операторам 

местной связи; 

-транзит трафика и предоставление сетевых ресурсов другим 

операторам; 

-видеоконференцсвязь, распределение видеосигналов. 

  

 

 

 

 

Государственная лицензия «На проектную деятельность (II 

категория)» ГСЛ №07915 от 19.02.2003 года. 

http://www.astel.kz/uploads/posts/2015-11/1446436266_sertifikat-sootvetstviya-st-rk-iso-9001-2009-ot-kck-rus.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-04/1398743028_lic_mezhgor-nar_rus.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-04/1398743402_na-proektnuyu-deyatelnost.jpg
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Государственная лицензия «На изыскательскую деятель-

ность» ГСЛ №07915 от 19.02.2003 года. 

  

Государственная лицензия «На строительно-монтажные ра-

боты (II категория)» ГСЛ №010854 от 19.02.2003 года. 

 

  

Государственная лицензия «На занятие разработкой и реа-

лизацией (в том числе иной передачей) средств криптогра-

фической защиты информации СК №132 от 27.09.2012г. Под-

вид лицензируемого вида деятельности - реализация (в том 

числе иная передача) средств криптографической защиты 

информации». 

 

 

Государственная лицензия на занятие проектной деятельно-

стью (I категория) №15011386 от 15.06.2015 года. 

http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-04/1398743493_na-izyskatelskuyu-deyatelnost.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-04/1398743627_na-stroitelno-montazhnye-raboty.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-04/1398743710_lic_kripto.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2015-06/1434614784_lic_proekt_1kat.jpg
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Государственная лицензия на занятие разработкой, произ-

водством, ремонтом и реализации специальных технических 

средств, предназначенных для проведения оперативно-

розыскных мероприятий №15018055 от 14.10.2015 г. 

            

ASTEL имеет разрешение от ДКНБ на работу с государственными секретами на базе соб-

ственного подразделения по защите государственных секретов.  
 

 

 

 Информация о дочерних компаниях Общества 2.2.

 

Таблица 1. Информация о дочерних компаниях Общества   
 

Наименование дочер-

ней организации,  

с указанием организа-

ционно-правовой 

формы 

Юридический  

адрес 

Основные виды  

товаров (работ, услуг), 

поставляемых на  

товарный рынок 

Форма контроля  

(прямой/косвенный) 

Товарищество с  

ограниченной  

ответственностью  

«Тау ТВ»» 

Республика  

Казахстан 

г. Алматы, ул.  

Маметовой, 67Б 

Деятельность по  

организации  

телевизионного и/или  

радиовещания 

Доля АО «ASTEL»  

(АСТЕЛ) в Уставном  

капитале 100%.      

Дата приобретения  

доли 13.08.2010г. 

Общество с  

ограниченной  

ответственностью 

«АСТЕЛ» 

Россия, 105062, г. 

Москва, ул. Чаплы-

гина, д. 6, этаж 3, 

помещение II, ком-

ната 1 

Аренда  

оборудования, продажа 

телекоммуникационно-

го оборудования   

Доля АО «ASTEL»  

(АСТЕЛ) в Уставном  

капитале 100%.     

Дата приобретения  

доли 09.06.2008г. 

Общество с  

ограниченной  

ответственностью 

«Юмн» 

Кыргызская  

Республика 

г. Бишкек, Перво-

майский район, ул. 

Ахунбаева, дом 119 

«а», офис 417 «б» 

Предоставление  

услуг связи 

Доля АО «ASTEL»  

(АСТЕЛ) в Уставном  

капитале 100%.      

Дата приобретения  

доли 09.09.2015г. 

Общество с  

ограниченной  

ответственностью 

«АСТЕЛ» 

Республика  

Таджикистан 

г. Душанбе, 

ул. И. Сомони  

Рудаки 137 

Предоставление  

услуг связи 

Доля АО «ASTEL»  

(АСТЕЛ) в Уставном  

капитале 51%.        

Дата приобретения  

доли 09.09.2005г. 

http://www.astel.kz/uploads/posts/2015-10/1444971283_licenziya-15018055-1.jpg
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 Производственная структура Общества 2.3.

 

ASTEL располагает развитой инфраструктурой, компонентами которой являются 

интегральная телекоммуникационная сеть KazNet®, региональные отделения и партнер-

ские организации. Подразделения ASTEL находятся в 18 городах Республики Казахстан. 

Продолжается работа по реализации стратегических планов, связанных с расширением дея-

тельности компании на телекоммуникационных рынках России.  

Представительства в регионах страны оказывают техническую поддержку клиентам, 

привлекают новых клиентов, а также проводят тренинги по эксплуатации продуктов и 

услуг, предоставляемых компанией.  
 

 

 

Региональная сеть 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ASTEL является универсальным интегратором услуг, системным и сервис-

интегратором. Мы предлагаем клиенту оптимальные решения, используя как собственные 

разработки и накопленный опыт, так и лучшие продукты, представленные на мировом рын-

ке телекоммуникаций. Также мы используем ресурсы таких стратегических партнёров, как:  

АО «Казахтелеком», АО «KazTransCom», АО «Транстелеком», АО «TNS-Plus» с развитыми 

наземными инфраструктурами в Казахстане на базе оптоволоконных магистральных кана-

лов. 
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Производственный процесс Общества непрерывный, внесезонный и включает в се-

бя: 

 постоянный мониторинг телекоммуникационного рынка, тестирование нового обо-

рудования, изучение новых технологий, обучение персонала; 

 разработку новых услуг, модернизацию предоставляемых услуг, модернизацию соб-

ственной сети, поиск новых поставщиков и партнеров; 

 сдачу новых услуг в эксплуатацию, в продажи, разработку маркетингового сопро-

вождения услуг;  

 обеспечение бесперебойности в предоставлении услуг, круглосуточный автоматиче-

ский мониторинг технического состояния сети; 

 работу круглосуточных служб поддержки пользователей.  

 

 

 

 Существенные изменения производственных мощностей за последние пять лет 2.4.

 

 2011г. – Строительство собственной волоконно-оптической линии связи Алматы – 

Хоргос (граница с Китаем). 

 2011г. – Компания изменила стратегию развития. От специализации в области спут-

никовой связи компания взяла курс на универсальность, предложив рынку услуги 

сервис-интегратора. Были заключены партнерские соглашения с операторами, вла-

деющими развитыми сетями ВОЛС. Ключевым стало заключенное 29 июля 2011 го-

да соглашение о партнерстве с АО «Казахтелеком». 

 2012г. – Разработка и собственное производство переносного спутникового ком-

плекса связи быстрого развертывания - ПСК. 

 2013г. – Совместно с компанией Comexp запущен проект по мониторингу регио-

нального телеэфира для «31 канала». Заключены первые договоры на предоставле-

ние услуг технической поддержки локальных сетей клиентов на территории всего 

Казахстана в рамках единого контракта. 

 2014 г. – Реализован  проект  по  строительству  в  четырех  городах  Казахстана 

(Рудный, Хромтау, Семей, Щучинск),  Центра  Оперативного  Управления (ЦОУ) 

для  МВД  РК;  запущена сеть мобильного 3G Интернета на базе технологии 

WiMAX, торговая марка FlyNet; осуществлен перевод спутниковой се-

ти АО «АSTEL» (АСТЕЛ) на  национальные  спутники  Казсат 2  и  Казсат 3. 

 2015 г. - Запущена услуга спутникового интернета Daraline. Введена в коммерче-

скую эксплуатацию сеть спутниковой связи «Справедливого равного доступа» 

SkyEdge II-C с Центральной управляющей станцией (HUB) в г. Алматы. Выпущен 

новый продукт – ПСК-300. 
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Магистральная сеть передачи данных KazNet® 
 

 

               VSAT оператор №1 в Казахстане 3 374 станции 

 

 

 

                     ВОЛС  – сети передачи данных и голоса MPLS, SDH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2015 ГОДА 

                 

        АО «ASTEL» (АСТЕЛ) в 2015 году начало построение спутниковой сети передачи 

данных с целью создания «Единой автоматизированной системы управления отраслями аг-

ропромышленного комплекса РК «E-Agriculture», а также внедрение в местные исполни-

тельные органы портального программного обеспечения. 

 

В 2015 году ASTEL выпустил новый продукт – ПСК-300. 

  



                                                                                                                                               
======================================================================= 

 
15 

 

           Годовой отчет  

ПСК-300 – это мобильный, переносной комплекс спутниковой связи, представляю-

щий собой компактную, портативную спутниковую систему передачи данных, телефонии и 

видеоизображения для мобильных подразделений и оперативно тактического звена. 

 Главная особенность ПСК-300: 

 Антенна с автоматической настройкой на спутник, которая переносится в рюкзаке в 

комплекте с передатчиком и МШУ. 

 Портативный спутниковый терминал, со встроенным дисплеем Touch Screen, диаго-

налью 5”. 

ПСК-300 позволяет развернуть пункт связи в самых труднодоступных районах, ор-

ганизовать доступ в сеть Интернет и телефонии, произвести видеосъемку и передачу отсня-

того материала. 

  

ПСК-300 используется военными структурами, нефтяниками, геологоразведкой, 

строителями, телевизионными компаниями. 

 

 

 
 

            В 2015 году независимой экспертной организацией «Союз Национальных Бизнес – 

Рейтингов»  был проведен рейтинг предприятий Казахстана по итогам 2013-2014 года. По 

результатам этого рейтинга компания «ASTEL» 22 июня 2015 года получила право на при-

своение звания «ЛИДЕР ОТРАСЛИ» и заняла: 

 

 «5» место в ТОП-7 (серебро) среди предприятий РК; 

 «3» место в ТОП-5 (серебро) среди предприятий г. Алматы. 
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            Эта награда - не просто признание высокого экономического и социального статуса 

компании «ASTEL» на общегосударственном уровне. Это символ успешности и лидерства 

в отрасли на данный период, грант за выдающиеся достижения в управлении предприяти-

ем, социальную активность, открытость перед государством и честные партнерские отно-

шения. 

 

 

 

 
 

 

 

Также  компания в 2015 году реализовала и другие проекты, связанные с системной 

интеграцией (поставка телекоммуникационного оборудования под ключ). 
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РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

 Анализ основных рынков 4.1.

Общество работает на казахстанском рынке услуг связи для корпоративных клиен-

тов. Бурный рост этого рынка начался после обретения Казахстаном независимости. Разви-

тие экономики, увеличение внешнеэкономических связей требовали стремительного разви-

тия информационных технологий. Компания «ASTEL» в течение 22 лет занимает лидиру-

ющие позиции на казахстанском рынке телекоммуникаций, предоставляя высококаче-

ственные услуги связи на базе новейших технологий и современного оборудования веду-

щих мировых производителей, оказывая услуги сервис-интегратора, и на сегодняшний 

день: 

 является владельцем мультисервисной (магистральной) сети связи KazNet®;  

 является владельцем крупнейшей спутниковой сети; 

 предлагает своим клиентам наиболее полный спектр телекоммуникационных услуг 

как на базе собственной инфраструктуры, так и используя ресурсы партнёров;  

 осуществляет поставку современного оборудования; 

 обеспечивает сервисную и эксплуатационную поддержку телекоммуникационных 

сетей клиентов; 

 имеет разветвленную сеть региональных подразделений по Казахстану; 

 имеет высококвалифицированную службу поддержки пользователей, обеспечива-

ющую круглосуточный мониторинг сети и безотказное предоставление всех теле-

коммуникационных услуг; 

 производит проектные работы с подтверждением Госэкспертизы; 

 осуществляет поставку современного телекоммуникационного оборудования. 

 

 

 Доля рынка 4.2.

     Согласно экспертной оценке объём рынка услуг связи и телекоммуникационных реше-

ний для корпоративного сегмента, включающего сектор государственных и коммерческих 

предприятий и организаций (кроме рынка сотовой связи) составляет порядка 50-60 млрд. 

тенге в год. В связи с продолжающейся и углубляющейся конвергенцией различных теле-

коммуникационных технологий невозможно осуществить чёткого разделения услуг, кото-

рые реализуются на их основе. Например, передача и данных и голоса осуществляются по 

одной и той же общей сети или по выделенным корпоративным сетям передачи 

ных.  Разделить доходы от традиционной телефонии и от доступа в интернет или традици-

онной передачи данных становится очень сложно.  Таким образом, доля АО «ASTEL» 

(АСТЕЛ) на рынке компаний-операторов,  предлагающих различные телекоммуникацион-

ные решения  для удовлетворения потребностей клиентов с распределённой инфраструкту-

рой в телефонной связи (кроме сотовой), видеоконференцсвязи, доступа к сети интернет и 

внутренним корпоративным серверам, составляет порядка 5-6%. 

 

4.2.1. Конкуренция 

      ASTEL – уникальное явление на сегодняшнем рынке связи. Это единственная компания 

в Казахстане, которая не имеет собственной наземной инфраструктуры. Данный недостаток 

мы превратили в конкурентное преимущество. ASTEL владеет крупнейшей в Казахстане 

спутниковой сетью, состоящей из более чем 2,5 тыс. базовых станций, и является интегра-
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тором в сфере телекоммуникаций. И если другие игроки могут предложить услуги лишь в 

отдельно взятом сегменте, то ASTEL, пожалуй, чуть ли не единственная компания, профес-

сионально реализующая проекты любого масштаба, начиная от проектирования сети и за-

канчивая вводом оборудования и обучением персонала заказчика. Нами реализованы круп-

нейшие проекты национального масштаба: построение сетей для Минобороны, Комитета 

таможенного контроля, ГЦВП, для многих банков, госкорпораций и др. Компания активно 

развивает свою экспертизу, чтобы предоставлять заказчикам максимально эффективные 

решения на базе всех существующих инфраструктур.  

        Кроме того, у нас работает круглосуточная служба поддержки клиентов в Алматы и 

Астане, которая обеспечивает контроль состояния каналов связи и оперативное устранение 

неисправностей 24 часа в сутки. Если же проблема выходит за рамки возможностей уда-

ленного решения сотрудником службы поддержки и требует вмешательства технических 

специалистов на месте, то на объекты клиента выезжают специальные бригады, которые 

устраняют возникшую неисправность. Компания обладает развитой технической базой (вы-

ездные бригады в представительствах во всех областных центрах), и это позволяет ASTEL 

предоставлять сервис такого уровня  по всей территории республики и решать клиентские 

задачи в кратчайшие сроки. 

       Свои отношения с клиентами ASTEL строит на основе долговременного партнерства, 

беря на себя ответственность за решение задач по организации и эксплуатации эффектив-

ной системы связи. 

Основными конкурентными преимуществами компании являются: 

 оптимальное соотношение цены, качества и номенклатуры предоставляемых услуг; 

 репутация, опыт и квалификация персонала; 

 гибкость договорных условий; 

 возможность в кратчайшие сроки предоставить услуги, обеспечить их высокое каче-

ство и надёжность; 

 тесное сотрудничество с ведущими мировыми операторами связи и производителями 

оборудования, своевременное внедрение передовых технологий и нового оборудо-

вания; 

 расширение сферы деятельности;  

 работа на всей территории Казахстана с возможностью реализации международных 

проектов. 

В связи с прошедшей девальвацией и падением платежеспособности клиентов наблюдается 

резкое усиление конкурентной борьбы в отрасли. Похоже, что эта тенденция сохранится и в 

будущем. 

 

 Информация о продукции (продуктах, услугах)  4.3.

Отличительная особенность предоставляемых услуг – их комплексность, выполне-

ние всего спектра работ по внедрению и сопровождению проектов: от обследования и кон-

сультирования до сдачи объекта в эксплуатацию и дальнейшего предоставления услуг. 

ASTEL – это комплексный подход к телекоммуникационному обслуживанию клиента, спо-

собность разработать и воплотить оригинальные технические решения, своевременная по-
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ставка оборудования, высокий уровень качества предлагаемых услуг, надежные условия 

гарантийного и сервисного обслуживания.  

Работая в непосредственном контакте с клиентами, учитывая специфику их бизнес-

процессов, а также индивидуальные запросы потребителей, ASTEL находится в постоян-

ном развитии, расширяя спектр услуг, оптимизируя их качественные характеристики, обес-

печивая экономически выгодную реализацию каждого решения с целью создания интегри-

рованных, персонифицированных телекоммуникационных проектов, отвечающих самым 

взыскательным требованиям наших клиентов.  

 

 

Наши клиенты 
 

Органы государственного управления и государственные организации: 

 
 АО "Kазпочта" 
 АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы» 
 Государственный Центр по Выплате Пенсий и Пособий РК 
 АО «Единый накопительный пенсионный фонд» 
 АО «Государственный фонд социального страхования»  
 ДВД гг. Астана, Алматы, Караганды, Костанай, Павлодар 
 Комитет внутренних войск МВД РК 
 Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики Казахстан 
 Министерство Внутренних Дел РК 
 Министерство Обороны РК 
 Министерство труда и социальной защиты РК 
 Национальный центр тестирования МОН РК 
 Пограничная служба КНБ РК 
 РГП "Казаэронавигация" 

 

Нефтедобывающие компании: 

 
 ТОО «Газпром нефть-Казахстан» 
 ТОО «НефтьТехСервис» 
 ТОО «Юго-Восточная сервисная группа» 
 ТОО «Нефтяная и инжиниринговая компания Хайлон» 
 ТОО «Инженерно Буровая Компания Си Бу» 
 АО «КазТрансОил» 
 АО «Петро Казахстан Кумколь Ресорсиз» 
 АО «Тургай Петролеум» 
 АО СНПС «Ай-Дан Мунай» 
 ТОО ИБК «Сибу-Кызылорда» 
 ТОО КНЛК «Интернешнл Инк Казахстан», филиал в г. Актау 
 ТОО «CNEC» 
 ТОО «Тенгизшевройл» 
 ТОО «Тандай Петролеум» 
 ТОО Международная компания «Синопек» 
 АО «СНПС – АктобеМунайгаз» 
 АО «КМК Мунай», (АО «Lancaster Petroleum») 
 ТОО «Казахтуркмунай» 
 ТОО «Фирма Ада Оил» 

http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/100-ao-kazpochta.html
http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/254-ao-nacionalnyy-centr-po-upravleniyu-personalom-gosudarstvennoy-sluzhby.html
http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/17-gosudarstvennyy-centr-po-vyplate-pensiy.html
http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/104-dvd-gg-astana-almaty-karagandy.html
http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/105-komitet-vnutrennih-voysk-mvd-rk.html
http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/107-ministerstvo-po-chrezvychaynym-situaciyam-rk.html
http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/103-ministerstvo-vnutrennih-del-rk.html
http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/14-ministerstvo-oborony.html
http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/15-ministerstvo-truda-i-socialnoy-zaschity.html
http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/106-nacionalnyy-centr-testirovaniya-mon-rk.html
http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/101-pogranichnaya-sluzhba-knb-rk.html
http://www.astel.kz/clients/organy-gosudarstvennogo-upravlenija-i-gosudarstvennye-organizacii/16-rgp-kazaeronavigaciya.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/18-too-gazprom-neft-kazahstan.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/19-too-nefttehservis.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/21-too-yugo-vostochnaya-servisnaya-gruppa.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/22-too-neftyanaya-i-inzhiniringovaya-kompaniya-haylon.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/23-too-inzhenerno-burovaya-kompaniya-si-bu.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/153-ao-kaztransoil.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/154-ao-petro-kazahstan-kumkol-resorsiz.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/155-ao-turgay-petroleum.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/157-ao-snps-ay-dan-munay.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/158-too-ibk-sibu-kyzylorda.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/159-too-knlk-interneshnl-ink-kazahstan.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/160-too-cnec.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/161-too-tengizshevroyl.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/164-too-tanday-petroleum.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/165-too-mezhdunarodnaya-kompaniya-sinopek.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/166-ao-snps-aktobemunaygaz.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/169-too-kazahturkmunay.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/170-too-firma-ada-oil.html
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 ТОО Казахстанско-китайская буровая компания "Великая стена» 
 Актюбинский филиал «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.» 
 ТОО «Самек Интернешнл» 
 NCPOC B.V. 
 Филиал Компании "OMV Petrom S.A." 
 ТОО «Акпан» 

 

Финансовые организации: 

 
 Центр кассовых операций и хранения ценностей (филиал) ГУ «Национальный Банк Респуб-

лики Казахстан» 
 «Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов» (KISC) 
 «Казахстанская фондовая биржа» (KASE) 
 Народный банк 
 Казкоммерцбанк 
 Евразийский Банк 
 АТФ Банк 
 Жилстройсбербанк Казахстана 
 Сбербанк России 
 Capital Bank 
 Qazaq Banki 
 Цесна Банк 
 Банк Хоум Кредит 
 Банк ВТБ (Казахстан) 
 Fortebank 

 

Операторы: 

 
 АО «Казахтелеком» 
 АО «Транстелеком» 
 АО «KazTransCom» 
 ТОО «СТС» 
 ТОО «Радиобайланыс» 

 

Иностранные компании и Представительства: 

 
 Представительство Международного Валютного Фонда в РК 
 Danone 
 Филип Моррис Казахстан 
 Борусан Макина Казахстан 
 Петро Казахстан 
 Mitsui & Co Ltd 
 New Skies Satellites B.V. 
 Intelsat Service and Equipment Corporation 
 UltiSat Inc. 
 Schlumberger 
 ЕР САЙ 
 Exalo Drilling 

 

 

http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/171-too-kazahstansko-kitayskaya-burovaya-kompaniya-velikaya-stena.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/172-aktyubinskiy-filial-alties-petroleum-interneshnl-bv.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/252-too-samek-interneshnl.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/253-ncpoc-bv.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/313-filial-kompanii-omv-petrom-sa.html
http://www.astel.kz/clients/neftedobyvajushhie-kompanii/317-too-akpan.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/173-agentstvo-rk-po-regulirovaniyu-i-nadzoru-finansovogo-rynka-i-finansovyh-organizaciy.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/173-agentstvo-rk-po-regulirovaniyu-i-nadzoru-finansovogo-rynka-i-finansovyh-organizaciy.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/174-kazahstanskiy-centr-mezhbankovskih-raschetov-kisc.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/175-kazahstanskaya-fondovaya-birzha-kase.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/176-narodnyy-bank.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/177-kazkommercbank.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/178-evraziyskiy-bank.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/182-atf-bank.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/185-zhilstroysberbank-kazahstana.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/187-sberbank-rossii.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/189-taib-kazahskiy-bank.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/190-senim-bank.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/242-cesna-bank.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/243-bank-houmkredit.html
http://www.astel.kz/clients/finansovye-organizacii/244-bank-vtb-kazahstan.html
http://www.astel.kz/clients/operatory/191-ao-kazahtelekom.html
http://www.astel.kz/clients/operatory/192-ao-transtelekom.html
http://www.astel.kz/clients/operatory/193-ao-kaztranscom.html
http://www.astel.kz/clients/operatory/194-too-sts.html
http://www.astel.kz/clients/operatory/196-too-radiobaylanys.html
http://www.astel.kz/clients/inostrannye-kompanii-i-predstavitelstva/197-predstavitelstvo-mezhdunarodnogo-valyutnogo-fonda-v-rk.html
http://www.astel.kz/clients/inostrannye-kompanii-i-predstavitelstva/198-danone.html
http://www.astel.kz/clients/inostrannye-kompanii-i-predstavitelstva/199-filip-morris-kazahstan.html
http://www.astel.kz/clients/inostrannye-kompanii-i-predstavitelstva/201-borusan-makina-kazahstan.html
http://www.astel.kz/clients/inostrannye-kompanii-i-predstavitelstva/202-petro-kazahstan.html
http://www.astel.kz/clients/inostrannye-kompanii-i-predstavitelstva/207-mitsui-co-ltd.html
http://www.astel.kz/clients/inostrannye-kompanii-i-predstavitelstva/249-new-skies-satellites-bv.html
http://www.astel.kz/clients/inostrannye-kompanii-i-predstavitelstva/250-intelsat-service-and-equipment-corporation.html
http://www.astel.kz/clients/inostrannye-kompanii-i-predstavitelstva/251-ultisat-inc.html
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Организации и предприятия Казахстана: 

 
 ТОО «Казцинк» 
 ТОО «Корпорация Казахмыс» 
 АО «Страховая Компания Евразия» 
 ТОО «Алматинское Управление газового хозяйства» 
 ТОО «Kraft Food Distribution» 
 ТОО «Helios» 
 ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 
 ТОО «BBS-IT» 
 ТОО «Трейд Информ» 
 АО «НГСК КазСтройСервис» 
 КГП «Атырау Су Арнасы» 
 ТОО «Карат» 

 

Энергетические компании: 

 
 АО «Алматинские электрические станции» 
 ТОО «Атырау-Жарык» 
 ТОО «Караганды – Жарык» 
 ТОО «Жамбылские электрические сети» 
 АО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПА-

НИЯ» 

 

Средства Массовой Информации: 

 
 Журнал «Банки Казахстана» 
 ТОО «Телеканал Жетысу» 
 ТРК «31 канал» 
 ТОО «Алау ТВ» 
 АО «Республиканская Телерадиокорпорация «Казахстан» 

 

 

Сегодня компания предлагает своим клиентам: 

 Сетевые решения и услуги по передаче данных; 

 Услуги спутниковых коммуникаций; 

 Телефония; 

 Услуги доступа к сети интернет; 

 Услуги доступа к финансовым и торгово-информационным системам; 

 Услуги по организации телерадиовещания; 

 Услуги мониторинга рекламы и ТВ-эфира; 

 Проектно-изыскательская деятельность; 

 Разработка и реализация проектов; 

 Системная интеграция и поставка оборудования; 

 Сервис-интеграция телекоммуникационных услуг (аутсорсинг). 

http://www.astel.kz/clients/organizacii-i-predprijatija-kazahstana/212-too-kazcink.html
http://www.astel.kz/clients/organizacii-i-predprijatija-kazahstana/213-too-kazahmys.html
http://www.astel.kz/clients/organizacii-i-predprijatija-kazahstana/217-ao-strahovaya-kompaniya-evraziya.html
http://www.astel.kz/clients/organizacii-i-predprijatija-kazahstana/219-too-almatinskoe-upravlenie-gazovogo-hozyaystva.html
http://www.astel.kz/clients/organizacii-i-predprijatija-kazahstana/223-too-gruppa-kompaniy-kraft.html
http://www.astel.kz/clients/organizacii-i-predprijatija-kazahstana/224-too-helios.html
http://www.astel.kz/clients/organizacii-i-predprijatija-kazahstana/226-too-mobayl-telekom-servis.html
http://www.astel.kz/clients/organizacii-i-predprijatija-kazahstana/311-too-bbs-it.html
http://www.astel.kz/clients/organizacii-i-predprijatija-kazahstana/314-too-treyd-inform.html
http://www.astel.kz/clients/organizacii-i-predprijatija-kazahstana/316-ao-ngsk-kazstroyservis.html
http://www.astel.kz/clients/jenergeticheskie-kompanii/229-ao-almatinskie-elektricheskie-stancii.html
http://www.astel.kz/clients/jenergeticheskie-kompanii/230-too-atyrau-zharyk.html
http://www.astel.kz/clients/jenergeticheskie-kompanii/231-too-karagandy-zharyk.html
http://www.astel.kz/clients/jenergeticheskie-kompanii/232-too-zhambylskie-elektricheskie-seti.html
http://www.astel.kz/clients/jenergeticheskie-kompanii/245-ao-vk-rek.html
http://www.astel.kz/clients/sredstva-massovoj-informacii/234-zhurnal-banki-kazahstana.html
http://www.astel.kz/clients/sredstva-massovoj-informacii/235-trk-zhetysu.html
http://www.astel.kz/clients/sredstva-massovoj-informacii/236-trk-31-kanal.html
http://www.astel.kz/clients/sredstva-massovoj-informacii/238-too-alau-tv.html
http://www.astel.kz/clients/sredstva-massovoj-informacii/239-ao-respublikanskaya-teleradiokorporaciya-kazahstan.html
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Сложности, с которыми сталкивается клиент при реализации комплексных телекомму-

никационных проектов: 

 

 Сколько систем – столько же и поставщиков; 

 По отдельности – стоимость выше; 

 Сложность коммуникаций с поставщиками; 

 Сложность сведения воедино всех систем; 

 Качество итогового исполнения оставляет желать лучшего; 

 Потеря времени. 

 

Сервис – интеграция  

 

Именно для решения таких проблем ASTEL занялся системной интеграцией и предо-

ставляет своим клиентам комплексные услуги в формате «Портфеля услуг»: 

 

Услуги системной интеграции включают в себя анализ потребностей и обследования, 

инжиниринг, поставки оборудования и снабжение, инжиниринг и сдачу в эксплуатацию, с 

дальнейшей технической поддержкой и предоставлением телекоммуникационных услуг. 

 

Компания предлагает своим клиентам: 

• Аудит объектов и систем; 

• Консалтинг  - анализ информации и разработка технических требований; 

• Проектирование; 

• Поставка оборудования; 

• Инсталляция и супервайзеринг; 

• Техническая поддержка. 
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Какие выгоды  

получает клиент от со-

трудничества  

с ASTEL? 

 
                                                          
  
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
  
 
                                                         
 
 

Единый поставщик всех 
телекоммуникационных 

систем и услуг 
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   Характеристика имеющихся производственных мощностей 4.4.

 Собственное оборудование, 18 узлов сети KazNet® в городах Казахстана;  

 Собственная Центральная управляющая станция (ЦУС) системы спутниковой связи в г. 

Алматы; 

 Собственная Центральная управляющая станция (ЦУС) системы спутниковой связи в г. 

Астана;  

 Арендованный транспондер на спутнике Intelsat-904 у Общества «Intelsat», арендован-

ная емкость на спутниках NSS-6; NSS-12, Казсат-2, Казсат-3. 

 Арендованные у компаний АО «TNS-Plus», АО «Казахтелеком», АО «Транстелеком» 

наземные магистральные (междугородние) каналы связи по Республике Казахстан. 

 Собственные телефонные станции Искрател SI2000, SI3000. Каждая станция имеет 

монтированную емкость 11000 абонентов. 

 Развернута собственная сеть радиодоступа на оборудовании Infinet по Республике Ка-

захстан. 

 Собственная волоконно-оптическая магистраль Алматы-Хоргос и арендованный маги-

стральный канал Хоргос-Гонконг. 

 

 Стратегия деловой активности 4.5.
 

Рыночная стратегия Общества нацелена на сохранение клиентской базы и привлечение 

новых клиентов, для чего предполагается сфокусировать усилия на следующих направлениях: 

 Стратегия дифференциации. Целью стратегии является придание предлагаемым 

услугам отличительных свойств, которые важны для клиента и которые отличают дан-

ный продукт от предложений конкурентов;  

 Стратегия лидерства по издержкам. В центре внимания стратегии – низкие издержки 

по сравнению с конкурентами;  

 Стратегия фокусирования – специализация на нуждах одного сегмента или конкрет-

ной группы покупателей без стремления охватить весь рынок. Цель ее – удовлетворить 

потребности выбранного целевого сегмента лучше, чем конкуренты. 

Для реализации стратегических задач, усилия Общества направлены на расширение 

географии предоставления услуг, расширение номенклатуры услуг и улучшение их свойств 

для потребителя. 

К сильным сторонам рыночной стратегии Общества можно отнести: 

 создание наиболее полного портфеля телекоммуникационных продуктов и услуг; 

 гибкую тарифную политику, разработку системы скидок под каждого клиента; 

 разветвленную сеть региональных представительств и отделений продаж по Казахста-

ну; 

 успешное партнерство с мировыми телекоммуникационными операторами. 
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Наши основные партнеры: 
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

 

 Отчет о прибылях и убытках за 2013 - 2015 гг., тыс. тенге 5.1.

 

Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках за 2013 - 2015 гг., тыс. тенге 
 

тыс. тенге 2013 год 2014 год 2015 год 

Выручка 8 048 275 100,0% 13 384 778 100,0% 11 826 417 100,0% 

Себестоимость 4 967 521 61,7% 10 027 466 74,9% 7 542 062 63,8% 

Валовая прибыль 3 080 754 38,3% 3 357 312 25,1%  4 284 355    36,2% 

             

Операционные расходы 1 601 477 19,9% 1 841 421 13,8% 2 765 762 23,4% 

Операционная прибыль 1 479 276 18,4% 1 515 892 11,3% 1 274 063 10,7% 

             

Износ и амортизация 591 545 7,3% 621 700 4,6% 675 285 5,7% 

Расходы по процентам 4 315 0,1% 38 743 0,3% 36 405 0,3% 

Прочие доходы (расходы) (20 018)    -0,2% 64 477 0,5% 684 349 5,8% 

EBITDA 2 050 803 25,5% 2 202 069 16,5% 2 633 698 22,3% 

Прибыль до налогооб-

ложения 
1 454 943 18,1% 1 541 625 11,5% 1 922 007 16,3% 

             

Расходы по подоходному 

налогу 
296 752 3,7% 360 669 2,7% 425 618 3,6% 

Чистая прибыль 1 158 191 14,4% 1 180 956 8,8% 1 496 389 12,7% 

Динамика изменения 

выручки 
5,4% 66,3% - 11,6% 

 

 

 

 Выручка 5.2.

 

 

Таблица 3.Расшифровка доходов за 2013 - 2015 гг., тыс. тенге 
 

 
2013 год 2014 год 2015 год 

Услуги связи 7 189 849 7 870 912 8 140 011 

Продажа оборудования 690 925 5 259 110 3 521 747 

Аренда спутниковой емкости 133 643 149 437 149 701 

Прочие 33 858 105 319 14 958 

ВСЕГО 8 048 275 13 384 778 11 826 417 

 

Ниже представлена динамика изменения выручки с 2013 года по 2015 год и выручка 

по категориям услуг. 
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Диаграмма 1. Динамика изменения выручки по годам, тыс.тенге 
 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2. Структура выручки по видам услуг (%) 
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 Себестоимость 5.3.

                                         

                                     Таблица 4. Анализ себестоимости за период 2013 - 2015 гг., тыс. тенге  
 

Показатели 2013 год 2014 год 2015 год 

Себестоимость реализованных услуг связи, в т.ч.: 4 443 305 5 526 648 4 924 003 

Расходы на персонал 435 554 565 216 716 042 

Себестоимость проданного оборудования 508 505 4 498 964 6 198 084 

Прочие  15 712 1 854 558 039    

Итого себестоимость 4 967 521 10 027 466 7 542 062 

 

Диаграмма 3.Динамика изменения себестоимости по годам, тыс.тенге 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 4.Структура себестоимости по видам услуг (%) 
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 Политика оптимизации затрат 5.4.

 

ASTEL разработал и активно проводит политику оптимизации затрат на операцион-

ном уровне.  

Во-первых, сокращены внутренние издержки за счет повышения эффективности биз-

нес-процессов, пересмотра структуры операционных расходов. 

Во-вторых, компания оптимизировала пакет предлагаемых услуг, выделив наиболее 

востребованные в краткосрочном периоде – с быстрой окупаемостью. Это услуги по переда-

че данных, интернет, телефония – на их оптимизации и продвижении сконцентрированы 

усилия специалистов компании. Продолжается разработка и внедрение новых услуг: почасо-

вые услуги видеоконференцсвязи, услуги высокоскоростной передачи данных на базе техно-

логии MPLS, услуги на базе сети нового поколения (NGN). 

 

РАЗДЕЛ 6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 

В процессе деятельности Общество сталкивается с различными видами рисков и прово-

дит гибкую политику, позволяющую оценивать, контролировать и минимизировать действие 

факторов, определяющих размеры принимаемых Обществом рисков, и смягчить потери, где 

это возможно. 

 

 Экономические и политические риски 

 Операционная среда: основные операции Общества ведутся на территории 

Республики Казахстан. Законы и нормативные акты, регулирующие 

предпринимательскую деятельность в Республики Казахстан, часто меняются, 

в связи с этим активы и операции Общества могут быть подвержены риску из-

за негативных изменений в политической и деловой среде. 

 Налоги: как результат общей экономической ситуации, бизнес в Казахстане 

является объектом усиленного внимания со стороны налоговых органов. В 

связи с этим, система местного и общегосударственного налогообложения 

Республики Казахстан подвержена постоянным изменениям.  

 Кроме того, сфера деятельности Общества подвержена таким экономическим 

рискам, как инфляция и влияние банковского процента на формирование 

оборотных средств. 

 

 Влияние конкуренции  

На сегодняшний день Общество нацелено на корпоративный рынок. Разработанная стра-

тегия и маркетинговый план обеспечивают четкое позиционирование на рынке связи со 

значительными перспективами для расширения бизнеса.  

Главная ценность для Общества – предоставление качественных услуг клиентам с уче-

том их индивидуальных особенностей. 

 

 Технические риски 

Расширение сферы деятельности, износ оборудования требуют постоянного обновления 

используемых материальных ресурсов, в том числе технических и других сопутствую-

щих их средств. В этой связи в Обществе осуществляется постепенная замена суще-

ствующего оборудования, производится своевременное списание изношенного, разви-

ваются и внедряются новые информационные технологии, снижающие все виды техни-

ческих рисков, в том числе риск нарушения технологии персоналом, риск ошибок и сбо-

ев в программном обеспечении и риск сбоев в электронных системах коммуникации. 
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К группе технических рисков также относится имеющаяся в регионах нестабильность 

энергоснабжения, что может негативно сказаться на стандартах работы филиалов. Для  

снижения возможного воздействия данного фактора в Обществе разработана программа 

мероприятий, связанных с вопросами бесперебойного электроснабжения. 

 

 Социальные риски 

На сегодняшний день Общество не подвержено социальным рискам, сформирована чет-

кая организационная структура, обеспечивающая его всем необходимым для нормальной 

работы – персоналом, оборудованием, ресурсами и т.д.  

Одна из главных задач – активизация деятельности сотрудников Общества для достиже-

ния поставленных перед ними задач. Осуществляется экономическое и моральное сти-

мулирование сотрудников, и создаются условия для их профессионального развития.  

 

 Экологические риски 

На данный момент в связи с операционной деятельностью Общества каких-либо суще-

ственных факторов, влияющих на экологию, не имеется. 

 

РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ      

СРЕДЫ 

 

 Система организации труда работников Общества 7.1.

    АО «ASTEL» (АСТЕЛ), осуществляя свою деятельность в сфере телекоммуникационных 

услуг на территории Республики  Казахстан и за ее пределами, всегда сохраняет твердую 

приверженность к самым высоким стандартам безопасности. Мы работаем в соответствии с 

требованиями действующего законодательства Республики Казахстан и отраслевых норм, а 

также применяем международную систему управления в области безопасности и охраны 

труда на основе OHSAS 18001. Преследуя «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ» компания за по-

следние 11 лет стабильно демонстрирует следующие основные показатели: исключены смер-

тельные случаи на производстве, также исключён и производственный травматизм. 

 

 

7.1.1. HR- менеджмент 

Факторы, которые позволяют нам достичь высокого качества работы – это, прежде 

всего, способствование активности наших специалистов, развитие взаимодействия сотруд-

ников и поощрение успеха. 

В работе с персоналом большое внимание уделяется созданию благоприятных усло-

вий для самореализации и профессионального роста работников в соответствии со стратеги-

ческими задачами и целями компании. Работа с персоналом выстраивается в соответствии со 

стратегическими целями и задачами компании. 

По состоянию на 31 декабря 2015 года численность работников занятых в Обществе 

составила 441 квалифицированных специалистов (включая региональные департаменты), 

многие из которых имеют большой стаж и опыт работы. Сотрудники Общества не являются 

акционерами Общества, никому из сотрудников на сегодняшний день не принадлежат акции 

Общества. 
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Кадровая политика Общества 

 Система Корпоративного управления призвана содействовать строгому исполнению 

законодательства Республики Казахстан о труде в сферах охраны труда и здоровья 

работников, оплаты труда, обеспечения социальной защиты.  

 Одним из приоритетов в деятельности Общества является организация обучения и 

повышения квалификации работников Общества.  

 Общество следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда.  

 Общество максимально стимулирует процесс создания благоприятной и творческой 

атмосферы в трудовом коллективе.  

 

Работа с персоналом выстраивается в соответствии со стратегическими целями и задачами 

компании.  

Рассмотрим приоритетные направления Управления персоналом.  

 

Кадровый учет 

Численность персонала 

На диаграмме № 5 отражена среднесписочная численность за 2015 г.- 440 человек.  

 

 

                                                  Диаграмма 5. Прирост численности сотрудников 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ротация, продвижение 

В течение 2015 года продвижение по работе/перевод на другую должность получили 

41 человек (9,3%).   

435  чел. 
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Стаж работы в компании 

Как видно из графика (см. Диаграмма № 6) – больше половины сотрудников работают 

в компании сроком до 5 лет, от 5 лет до 10 лет -  практически третья часть, свыше 10 лет – 

12,4%, а также 11 человек, что составляет 2,5% со стажем работы более 20 лет. Данные пока-

затели практически не меняются из года в год. 

                                                                   Диаграмма 6. Стаж работы в компании 

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории персонала  

 

Как видно из графика (см. Диаграмма № 7), наибольшее количество сотрудников – это 

категория инженерно-технического персонала, далее – административный персонал, ком-

мерческий персонал, директорат. 

Диаграмма 7. Категории персонала
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Гендерный и возрастной состав 

 

В компании преобладает численность мужчин – 71%, женщин – 29%. 

Средний возраст сотрудников – 35 лет, самому молодому сотруднику – 21 год, самому 

старшему сотруднику – 66.  

 

Обучение, повышение квалификации 

Согласно кадровой политике Общества – ежегодно составляется план обучения на бу-

дущий период для всех подразделений компании, исходя из бизнес – целей компании, персо-

нал проходит обучение как на территории РК, так и за его пределами. Наши сотрудники 

имеют сертификаты ведущих учебных заведений и телекоммуникационных компаний мира:  

 Motorola ISG on the base of VAN/LAN communications; 

 Alcatel Sel Alcatel 1000 S12 Overview;  

 IBM IBM Technical & Support; 

 Tandem Problem Solving for Tandem Operators;  

 Tandem System Management;  

 Sprint International Telemail System Management;  

 RAD Technical Training Seminar;  

 AT&T Modern Communication Technologies;  

 N.E.T. Sales Traning;  

 Cisco Systems Cisco Routers and LAN Switches;  

 University College London Data Communications Networks and Distributed Systems;  

 Mercury International Effective Sales Work;  

 Microsoft Corporations Microsoft Exchange Server 5.5 Accelerated Training. 

 

 

           Всего прошли обучение 61 человек, что составляет 13,9% от среднесписочной чис-

ленности за 2015 г. По географии – Алматы, западный Казахстан, Москва (РФ). 

Расходы на обучение персонала в 2015 г. составили - 10 208 414,00 тг., что меньше на 

36% от затрат в 2014 г., которые составляли 16 002 366,00 тг. 

 

 

Диаграмма 8. Расходы на обучение персонала в сравнении 2014 и 2015 гг. 
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Социальная ответственность 

          Система стимулирования труда персонала играет принципиально важную роль в функ-

ционировании и развитии любой организации. Система мотивации в компании складывается 

из двух основных блоков: материального и нематериального стимулирования.  

Нематериальное стимулирование сотрудников: 

 поздравления с днем рождения (размещение фото именинников на внутреннем ин-

тернет-портале, «теплые» слова, красивые открытки и поздравления от коллектива, 

получаемые по рабочей почте); 

 опросы, анкетирования по вопросу удовлетворенности работой; 

 объявление благодарностей, похвала на общих собраниях и праздниках компании, 

вручение почётных грамот лучшим сотрудникам по результатам работы в течение 

года. 

 Материальное стимулирование сотрудников: 

 компенсация расходов на питание; 

 выплата бонусов; 

 выплата КТУ; 

 оказание безвозмездной материальной помощи (рождение ребенка, свадьба, тяжелая 

болезнь ближайших родственников или их смерть); 

 льготы по связи; 

 льготы по ГСМ; 

 предоставление спецодежды на конкретных рабочих местах; 

 медицинская страховка основной части технического персонала; 

 улучшение организационно-технических условий на рабочих местах (модернизация 

основных средств (компьютер, орг.техника, автомобиль и др.), совершенствование 

условий труда (кондиционирование, отопление, освещение, шумоизоляция), улучше-

ние дизайна и прочие эстетические аспекты (оформление офиса, рабочего места, ме-

бель)); 

 организация обучения сотрудников (как внутри, так и вне компании); 

 корпоративные праздники. 

 

 

7.1.2. Ответственность Общества в сфере экологии, природоохранная политика 

 
 

           АО «ASTEL» (АСТЕЛ), осуществляя свою деятельность в сфере телекоммуникацион-

ных услуг на территории Республики  Казахстан и за ее пределами, всегда сохраняет твер-

дую приверженность самым высоким стандартам безопасности, в том числе в области охра-

ны окружающей среды и экологии.  

           Деловая активность в современном мире характеризуется ростом значимости вопросов 

охраны окружающей среды. Состояние дел в области охраны окружающей среды становится 

актуальным критерием в оценке деятельности Общества.  
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           В своей деятельности Общество следует принципам максимально бережного и рацио-

нального отношения к окружающей среде. Политика Общества в отношении охраны окру-

жающей среды определяется внутренними положениями и нормативными актами в области 

охраны окружающей среды и экологии.  

            Мы работаем в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства 

Республики Казахстан и отраслевых норм, а также сертифицированы по международному 

стандарту  ISO 14001: 2004 «Системы экологического менеджмента». 

 

Наши обязательства: 

 

 Достигать целей без нанесения вреда людям и окружающей среде; 

 Развивать культуру в области экологии и ООС с вовлечением в процесс всех сотруд-

ников; 

 Соблюдать требования законодательства РК в области экологии и ООС; 

 Решать вопросы в области экологии и ООС совместно и наравне с другими бизнес-

процессами; 

 Применять наилучшие мировые технологии;      

 Эффективно использовать энергоресурсы и материалы; 

 Утилизировать отходы производства в соответствии с государственными 

нормативными актами; 

 Разрабатывать программы производственного экологического контроля в 

соответствии с государственными нормативными актами;  

 Соответствовать требованиям общества, где мы живем и работаем, заказчиков, под-

рядчиков и других заинтересованных сторон; 

 Стать образцом для подражания в телекоммуникационной отрасли по системе Охра-

ны здоровья, труда, окружающей среды и безопасности. 

 
 

 Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях 7.2.

 

            Общество с самого начала своей деятельности постоянно оказывает различную шеф-

скую и благотворительную помощь. И это всегда была не абстрактная помощь в виде отчис-

лений случайным просителям, а целевая, конкретная помощь, конкретным людям и органи-

зациям. При этом спонсорская помощь оказывалась и продолжает оказываться как в разовом 

порядке физическим лицам (ветеранам, инвалидам), так и регулярно для различных обще-

ственных организаций. 
 

   Сегодня в списке спонсируемых организаций: 
 

 "Казахстанское общество слепых" 

 "Алматинский филиал фонда для детей с ограниченными возможностями 

"Special Оlympics Kazakhstan" 

 "Бостандыкский и Алмалинский районные советы Ветеранов войны и пен-

сионеров" 

 "Общественный фонд "Центр сирот и инвалидов имени О. Сулейменова" 

 "Алматинский областной детский дом №1". 
 

              С Детским Домом №1 у ASTEL особенно давние связи. Детскому дому неоднократ-

но дарилась оргтехника и компьютеры. ASTEL уже многие годы бесплатно предоставляет 

доступ к сети Интернет. Системные администраторы компании настроили и подключили к 

сети два компьютерных класса.  
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Благодарственные письма в адрес компании: 

 

                   

 

 

                   

 

  

                   

http://www.astel.kz/uploads/posts/2016-02/1454494687_document-page-001.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2015-08/1439268879_olimpiks.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2015-08/1439268872_sovet-veteranov.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-09/1409716528_1-blagodarnost-v-mart-2014-god-page-001.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-09/1409716566_1-blagodarnost-iyun-2013.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-09/1409716524_2-blagodarnost-ep-kos-sentyabr-2012-page-001.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-09/1409716600_3-blagodarnost-fond-mt-novyy-god-2010-page-001.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-09/1409716537_4-blagodarnost-centr-siroth-iyun-2009-page-001.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-09/1409716556_5-blagodarnost-obschestvo-slepyh-yanvar-2009-page-001.jpg
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РАЗДЕЛ 8. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Осознавая свою миссию в удовлетворении потребностей клиентов в услугах связи вы-

сокого качества и надежности, исходя из намерения развиваться в качестве современной 

компании, способной привлечь инвестиции для решения этих задач, соответствовать высо-

ким деловым, технологическим и финансовым стандартам, Общество следует в своей дея-

тельности принципам и правилам корпоративного управления. Корпоративное управление в 

АО «ASTEL» (АСТЕЛ) строится на основах справедливости, честности, ответственности, 

прозрачности, профессионализма и компетентности. Корпоративным управлением в АО 

«ASTEL» (АСТЕЛ) является свод правил, изложенных в Кодексе корпоративного управле-

ния, который был принят Обществом и утвержден решением общего собрания акционеров от 

01 сентября 2006 года, протокол №2. 

Эффективная структу-

ра Корпоративного управле-

ния предполагает уважение 

прав и интересов всех заинте-

ресованных в деятельности 

Общества лиц и способствует 

успешной его деятельности, в 

том числе росту рыночной 

стоимости и поддержанию 

финансовой стабильности и 

прибыльности. Структура 

корпоративного управления 

Общества призвана более 

четко определить разделение 

обязанностей и полномочий 

между различными его орга-

нами. 

http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-09/1409716589_6-blagodarnost-shyn-zhrektennoyabr-2008-page-001.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-09/1409716564_7-blagodarnost-detskiy-dom-noyabr-2008-page-001.jpg
http://www.astel.kz/uploads/posts/2014-09/1409716574_8-blagodarnost-mangystau-oyl-gaz-noyabr-2008-page-001.jpg
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Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в отношени-

ях, возникающих в связи с управлением Общества и являются основой всех правил и реко-

мендаций. 

 

 

 Сведения о принятии кодекса корпоративного управления 8.1.

 

Кодекс корпоративного управления принят Обществом и утвержден решением обще-

го собрания акционеров от 01 сентября 2006 года, протокол №2. 

Кодекс составлен с учетом международных стандартов передовой практики корпора-

тивного управления и Рекомендаций по применению принципов корпоративного управления 

казахстанскими акционерными обществами, утвержденных решением Экспертного совета по 

вопросам рынка ценных бумаг при Национальном Банке Республики Казахстан от 24 сентяб-

ря 2002 года (протокол №19). Кодекс разработан в соответствии с положениями действую-

щего законодательства Республики Казахстан, а также с учетом развивающейся в Республи-

ке Казахстан практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий 

деятельности компаний на рынке капиталов на текущем этапе их развития.  
 

 Акционерный капитал 8.2.

 

         В соответствии с данными АО «Единый регистратор ценных бумаг» на 31 декабря 2015 

года акционерами Общества с уставным капиталом в 326.474.260 тенге, разделенном на 

226.000 штук простых именных акций, номинальной стоимостью 1.000 тенге за одну акцию 

и 6 990 штук привилегированных акций, номинальной стоимостью 14.374 тенге каждая яв-

ляются: Абдрахманов М.А., Тунгушбаев А.М. и Бреусов С.В. 

 

Таблица 5. Акционеры АО «ASTEL» (АСТЕЛ)                  
 

Акционер Долевое  

участие,      

% 

Количество 

простых акций, 

штук 

Количество 

привилегированных 

акций, штук 

Сумма, 

тыс.тенге 

     

  Абдрахманов М.А. 50% 113 000                    - 113 000 

  Тунгушбаев А.М. 50% 113 000                    - 113 000 

  Бреусов С.В. -               - 6 990 100 474 

 100% 226 000 6 990 326 474 

 

 

 

 Организационная структура Общества 8.3.

Компания располагает сплоченным коллективом опытных профессионалов, которые в 

своей повседневной работе руководствуются принципом - быть первыми на казахстанском 

рынке телекоммуникаций. Компания уделяет самое пристальное внимание повышению про-

фессионального уровня сотрудников, включая их обучение в ведущих учебных заведениях и 

телекоммуникационных компаниях мира. Создавая все условия для необходимой рабочей 

атмосферы, позволяющей эффективно взаимодействовать всем сотрудникам общества и 

максимально использовать таланты и навыки каждого, компания всегда добивается успеха. 
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Организационная структура  

АО «ASTEL» (АСТЕЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.3.1. Сведения о руководителях основных подразделений Общества 

 

     Таблица 6. Список руководителей структурных подразделений 
 

ФИО руководителя  

подразделения Общества 

Дата 

рождения 

Занимаемая должность в  

Акционерном Обществе 

Сикорский Владимир Юрьевич 04.05.1953 Вице-Президент, Технический директор 

Карибаев Мукашгали Жандарович 24.09.1971 Финансовый директор 

Табакаев Сергей Юрьевич 24.07.1963 Коммерческий директор 

Пак Лариса Владимировна 20.09.1973 
Главный бухгалтер, заместитель Финан-

сового директора 

Ткаченко Людмила Анатольевна 12.09.1958 
Директор Административного департа-

мента 

Ваганов Алексей Васильевич 08.01.1964 
Директор Департамента по работе с дис-

трибьюторами 

Лаптенко Михаил Александрович 02.06.1982 Директор Департамента продаж 

Ким Жанна Шарипжановна 01.07.1983 
Директор Отдела управления человече-

скими ресурсами 
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Хаймович Андрей Аронович 02.06.1965 
Директор Департамента технического 

развития 

Егоров Виктор Владимирович 11.11.1967 Директор Департамента эксплуатации 

Шацкая Татьяна Жановна 29.06.1964 
Директор Департамента информационных 

технологий 

Хоминский Геннадий Русланович 10.12.1955 
Директор Департамента управления про-

ектами 

Алексеев Владимир Николаевич 30.05.1970 
Директор Департамента материально-

технического снабжения 

Кравцова Светлана Насибулловна 20.01.1959 Начальник Отдела правовых вопросов 

 

 

8.3.2. Сведения о руководителях региональных департаментов  

 

 

Таблица 7. Список руководителей региональных департаментов   
 

ФИО руководителя  

подразделения Общества 

Дата 

рождения 

Занимаемая должность в  

Акционерном Обществе 

Мо-Ди-Ди-Ким Владимир Алек-

сандрович 
16.12.1984 Директор  департамента в г.Атырау 

Мухамеджанов Константин  

Равхатович 
07.07.1968 Директор департамента в г.Актобе 

Волков Владимир Сергеевич 25.12.1967 Директор департамента в г.Астана 

Пантин Евгений Владимирович 06.06.1971 Директор департамента в г.Талдыкорган 

Сидоров Евгений Геннадьевич 22.03.1975 
Директор департамента в г.Усть-

Каменогорск 

Лысенко Денис Александрович 19.06.1984 Директор департамента в г.Актау 

Хисамов Ильдар Фатхлисламович 21.09.1964 Директор департамента в г.Кызылорда 

Кочетков Игорь Константинович 11.12.1979 Директор департамента в г.Уральск 

Каменецкий Игорь Борисович 15.02.1976 Директор департамента в г.Караганда 

Щелкунов Александр Сергеевич 25.08.1961 Директор департамента в г.Тараз 

Федоров Сергей Геннадьевич 07.08.1962 ИО Директора департамента в г.Павлодар 

Фомин Валерий Олегович 09.12.1962 Директор департамента в г.Жезказган 

Еньшина Татьяна Николаевна 12.12.1975 
Директор департамента в 

г.Петропавловск 

Герасименко Светлана Геннадьев-

на 
03.04.1971 Директор департамента в г. Семей 

Кривцов Юрий Юрьевич 09.01.1950 Директор департамента в г. Шымкент 

Сафронов Сергей Владимирович 01.07.1965 Директор департамента в г. Костанай 

Щербаков Дмитрий Викторович 20.02.1976 Директор департамента в г. Кокшетау 
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 Структура органов управления  8.4.

Органами управления Общества являются: 

1. Высший орган – Общее собрание акционеров; 

2. Орган управления – Совет директоров; 

3. Исполнительный орган – Президент; 

4. Контрольный орган – Ревизионная комиссия. 

Компетенция органов управления компании определена Уставом компании, Законом Рес-

публики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-XXI "Об акционерных обществах".  

 

8.4.1. Общее собрание акционеров Общества 

 

Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определен в Уставе ком-

пании, Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-XXI "Об акционерных об-

ществах".  

К исключительной компетенции Общего собрания акционеров относятся следующие  

вопросы:  

1) внесение изменений и дополнений в Устав, утверждение новой редакции Устава;  

2) добровольная реорганизация и ликвидация Общества;  

3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Общества;  

4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, из-

брание её членов и досрочное погашение их полномочий;  

5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, из-

брание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и 

условий выплаты вознаграждений членам совета директоров и другие вопросы.  

Решения собрания акционеров по всем вопросам принимаются квалифицированным 

большинством от общего числа голосующих акций Общества. Решения общего собрания ак-

ционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа 

голосующих акций Общества, участвующих в голосовании.  

 

 

8.4.2. Совет директоров Общества 

 

Совет директоров является органом управления компании, осуществляющим общее 

руководство деятельностью компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к ис-

ключительной компетенции собрания акционеров. Совет директоров определяет стратегиче-

ские цели, приоритетные направления развития, утверждая планы развития и бюджеты. 

В своей деятельности Совет директоров руководствуется Законом Республики Казах-

стан от 13 мая 2003 года №415-XXI "Об акционерных обществах", Уставом компании, Ко-

дексом корпоративного управления и другими внутренними документами компании.  

Кворум. Совет директоров считается надлежащим образом, созванным и полномоч-

ным принимать решения, если на заседании присутствуют лично не менее двух третей чле-

нов совета директоров. В случае отсутствия кворума на заседании, совет директоров обязан 

созвать внеочередное собрание для избрания новых членов совета директоров. Оставшиеся 

члены совета директоров вправе принимать решение только о созыве такого внеочередного 

собрания акционеров.  

Решения на заседании совета директоров принимаются простым большинством голо-

сов присутствующих членов совета директоров. При принятии решений на заседании совета 
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директоров каждый член совета директоров обладает одним голосом. Передача голосов од-

ним членом совета директоров другому члену совета директоров запрещается. При равенстве 

голосов голос председателя совета директоров или лица, председательствующего на заседа-

нии совета директоров, является решающим.  

Совет директоров Общества состоит из трех членов. 

 

Таблица 8. Состав Совета директоров Общества 
 

 

 

Фамилия, 

имя, отчество 

члена Совета 

Директоров 

 

 

Занимаемые должности в 

настоящее время и за  

последние десять лет 

 

 

Процентное соотно-

шение голосующих 

акций, принадлежа-

щих членам совета 

директоров, к общему 

количеству голосую-

щих акций общества 

Процентное соотно-

шение акций (долей в 

уставном капитале), 

принадлежащих чле-

нам совета директо-

ров в дочерних и за-

висимых организаци-

ях, к общему количе-

ству размещенных 

акций (долей в устав-

ном капитале) дан-

ных организаций 

Абдрахманов 

Мурат  

Алмасбекович 

24.04.1963 г.р. 

     Председатель Совета дирек-

торов АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с 

29 августа 2015г. 

 с января 2004г. по июнь 

2006г.  АО «КазТрансКом» 

- генеральный директор; 

 с июня 2006г. по февраль 

2008г. АО «НК КазМунай-

Газ» - исполнительный ди-

ректор; 

 февраль 2008г. по настоя-

щее время  АО 

«KazTransCom» - Предсе-

датель Совета директоров. 

50 

 

 

50 

 

 

Тунгушбаев 

Алдар  

Мукажанович 

18.02.1943 г.р. 

Член Совета директоров АО 

«ASTEL» (АСТЕЛ) с 29 августа 

2015г. 

 с января 2007г. по настоя-

щее время ТОО «ОТИС» - 

Советник Генерального ди-

ректора 

50 

 

50 

 

Усманов  

Шавкен  

Шапиевич 

03.12.1962 г.р. 

Член Совета директоров АО 

«ASTEL» (АСТЕЛ) с 29 августа 

2015г., независимый директор 

 с 15.08.2013 года по насто-

ящее время работает на 

должности ведущего мене-

джера отдела логистики в 

ТОО «Tandem TVS» 

Нет Нет 
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 Исполнительный орган Общества 8.5.

В соответствии с уставом Общества исполнительным органом Общества является 

Президент. Президент Общества является единоличным исполнительным органом Общества 

и выполняет решения собрания акционеров и совета директоров. 

Президент без доверенности действует от имени Общества в отношениях с третьими 

лицами, выдает доверенности на право представлять Общество, в том числе с правом пере-

доверия, готовит и выполняет ежегодный бизнес-план, обеспечивает реализацию решений 

Совета директоров, исполняет те функции и задачи, которые делегированы ему Собранием 

Акционеров или Советом директоров в степени, допустимой в соответствии с применимым 

правом, а также осуществляет повседневное руководство текущей деятельностью Общества. 

Президент выдает доверенность лицу на право представлять Общество в пределах полномо-

чий, указанных в каждой доверенности на период отсутствия Президента. 

Компетенция Президента определяется в соответствии со стратегией и решениями, 

принятыми Советом директоров. Президент осуществляет предпринимательскую деятель-

ность в соответствии с ежегодным бизнес-планом.  

 

Таблица 9. Исполнительный орган Общества 

ФИО члена  

исполнительного 

органа 

Занимаемые должности в настоящее время и за по-

следние три года 

Доля в  

Уставном  

капитале  

эмитента (%) 

Бреусов Владимир 

Евгеньевич 

Президент  

 С 1 июля 1998 года по 14 июля 1999 года  замести-

тель генерального директора ТОО «New Tech»; 

 С 14 июля 1999 года по 5 ноября 2001 года Бреусов 

В.Е. - Генеральный директор ТОО «New Tech»; 

 С 5 ноября 2001 года и по настоящее время Бреусов 

В.Е. – Президент АО «ASTEL» (АСТЕЛ): 

нет 

 
 

Информация о вознаграждении исполнительного органа Общества 

 

По итогам 2015 года сумма вознаграждения исполнительного органа Общества – 29 370 341 

тенге. 

 

 Внутренний контроль и аудит Общества 8.6.

В настоящее время внутренний контроль и аудит становится одним из важнейших 

элементов управления организацией. 

Процедура «Внутренний контроль и аудит» разработана с целью: 

1. управления внутренними проверками систем менеджмента в АО «ASTEL» 

(АСТЕЛ); 

2. определения уровня соответствия систем менеджмента компании требованиям 

МС ИСО, внедренным в компании; 

3. определения уровня соответствия систем менеджмента требованиям внутренних 

нормативных документов компании. 

В компании проводятся следующие виды внутренних аудитов: 

1. Комплексный аудит ИСМ по всем существующим системам менеджмента.  

1.1.Обычно проводится один раз в год. 
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 2. Оперативные мини-аудиты: 

2.1.По профессиональной безопасности 

 проводится еженедельный обход (каждую пятницу) всех структурных под-

разделений компании со стороны ОТБиЭ на предмет соблюдения сотрудни-

ками техники безопасности на рабочих местах и отсутствия потенциальных 

рисков для здоровья сотрудников в структурных подразделениях компании. 

2.2.Ежеквартальный по информационной безопасности 

 Проводится ежеквартально (1-5 числа первого месяца в квартале) сотрудни-

ками ОИБ на предмет соответствия выделенных привилегий доступа сотруд-

ников к информационным активам компании. 

 3. По запросу ТОП-менеджмента может быть проведен внеплановый аудит по любой 

системе менеджмента и с любой периодичностью. 

 Полная ответственность за организацию процесса комплексного внутреннего аудита 

возлагается на начальника службы системы менеджмента качества (СМК).  

 Ответственность за документирование процесса комплексного внутреннего аудита 

ИСМ: 

1. Начальник службы системы менеджмента качества (СМК) – по системам менедж-

мента качества и телекоммуникационных услуг; 

2. Начальник службы безопасности и охраны труда (СБ и ОТ)  – по утверждению и 

регистрации отчетов проверки системам менеджмента экологии, здоровья и без-

опасности на производстве и регистрации свидетельств по этим системам менедж-

мента; 

3. Ответственный по информационной безопасности – по системе менеджмента ин-

формационной безопасности. 

4. Полнота записей оперативных мини-аудитов и форма их ведения определяются са-

мостоятельно ответственными за соответствующие системы менеджмента лицами. 

Записи оперативных мини-аудитов ведутся в электронном виде, сохраняются в 

определенном ответственным за соответствующую систему менеджмента лицом 

месте, защищаются от несанкционированного изменения или удаления. 

5. Данная процедура регламентирует ведение рабочих записей по комплексному 

внутреннему аудиту ИСМ компании.   

 Внутренние проверки систем менеджмента компании проводятся штатными сотруд-

никами, прошедшими соответствующее обучение и получившими необходимую квалифика-

цию внутреннего аудитора. 

 Процедура обязательна для исполнения всеми сотрудниками компании, участвую-

щими в процессах внутренних проверок. 

 Настоящая процедура является внутренним нормативным документом компании и не 

подлежит представлению другим сторонам, кроме аудиторов сертификационных органов 

при проведении проверок систем менеджмента, а также потребителям-партнерам (по их тре-

бованию) с разрешения Президента компании. 

 Все действия по системе электронного документооборота производятся согласно Ин-

струкции «Организация делопроизводства в АО «ASTEL» (АСТЕЛ)» c помощью информа-

ционной системы «Company Media» И ASTEL 400-1. 
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 Информация о дивидендах 8.7.

            Компания ежегодно производит выплату дивидендов. При этом решение о выплате 

дивидендов по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров компании. 
 

Принципы дивидендной политики Общества 

 

 Общество исходит из принципиальной важности обеспечения получения акционера-

ми доли в прибыли Общества в соответствии с объемом и категорией находящихся в 

их владении акций.  

 Дивидендная политика Общества основывается на принципе рациональности распре-

деления полученной Обществом прибыли с учетом его инвестиционных потребно-

стей. Основным принципом дивидендной политики Общества является использование 

полученной прибыли лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным об-

разом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию.  

 Решение о выплате годовых дивидендов, размере годового дивиденда и форме его 

выплаты по акциям каждой категории (типа) принимается общим собранием акционе-

ров.  

 Общество информирует акционеров о своей дивидендной политике путем размеще-

ния информации в средствах массовой информации.  

 Объявленные Обществом дивиденды выплачиваются денежными средствами или 

ценными бумагами Общества.  

 Выплата дивидендов осуществляется в сроки, определенные Уставом Общества и ре-

шениями общего собрания акционеров или в более короткие сроки.  

           Протоколом годового общего собрания акционеров компании от 18 июня 2015г. при-

нято решение о выплате дивидендов по простым и привилегированным акциям на сумму 670 

312 тыс. тенге (2014 г.: 705 549 тыс. тенге по простым и привилегированным акциям), что 

составляет 2 877 тенге на акцию (2014 г.: 3 122 тенге на акцию). В 2014 г. Совет директоров 

Общества принял решение о размещении 6 990 штук привилегированных акций с номиналь-

ной стоимостью 14 374 тенге каждая. 

           В 2015 г. компания заключила договора займов с акционерами на сумму 264 911 тыс. 

тенге на беспроцентной основе сроком на один год. В связи с тем, что данные займы были 

предоставлены акционерам в счет будущих дивидендов, компания отразила сумму выданных 

займов за вычетом погашенных займов как изменение задолженности акционеров в 2015г. на 

сумму 15 199 тыс. тенге в отчете об изменениях в капитале (2014 г.: прочее распределение 

акционерам на сумму 30 110 тыс. тенге). 
 

Таблица  10. Выплата дивидендов, тыс.тенге 
 

 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Выплата дивидендов, всего 500 590 705 549 670 312 

Выплата дивидендов по простым акциям 500 590 705 549 650 202 

Выплата дивидендов по привилегированным акциям - - 20 110 

 
 

Таблица 11. Сведения о стоимости одной акции, тенге 
 

  2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Прибыль на одну акцию 5 125 5 009 6 327 

Балансовая стоимость одной простой акции 20 872 22 863 26 535 

Балансовая стоимость одной привилегированной акции  - 14 374 14 374 
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РАЗДЕЛ 9. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 

 

 Информация об аудиторских компаниях Общества 9.1.

С 2008 года Аудитором Общества является аудиторская компания ТОО «Делойт», дей-

ствующая на основании Государственной лицензии на осуществление аудиторской деятель-

ности в Республике Казахстан №0000015, тип МФЮ-2, выданная Министерством финансов 

Республики Казахстан 13 сентября 2006 года, генеральный директор Бекенов Нурлан. ТОО 

«Делойт» является членом Палаты аудиторов РК. 

 

ТОО «Делойт»  провело аудит финансово-хозяйственной деятельности Общества по сле-

дующим  периодам его деятельности: 

 за период с 1 января 2008 г. по 31 декабря 2008 г. 

 за период с 1 января 2009 г. по 31 декабря 2009 г. 

 за период с 1 января 2010 г. по 31 декабря 2010 г. 

 за период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г. 

 за период с 1 января 2013 г. по 31 декабря 2013 г. 

 за период с 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

 за период с 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. 

 

В 2011 году Аудитором Общества являлась аудиторская компания ТОО «Прайсуотерха-

усКуперс», действующая на основании Генеральной государственной лицензии на осу-

ществление аудиторской деятельности в Республике Казахстан №0000005, выданная Мини-

стерством финансов Республики Казахстан 21 октября 1999 года, генеральный директор 

Жанбота Бекенов. ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» является членом Палаты аудиторов РК. 

ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс»  провело аудит финансово-хозяйственной деятельности 

компании за период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011года. 
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9.2. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ                                        

за год, закончившийся 31 декабря 2015г.
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РАЗДЕЛ 10. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД. 

 

 Основные задачи на 2016 год: 10.1.

1. по продажам: 

 задача максимум: обеспечить выполнение утвержденного на 2016 год плана продаж: 

а) за счет увеличения объемов реализованных телекоммуникационных услуг;  

б) за счет увеличения количества проектов по системной интеграции и продажи теле-

коммуникационного оборудования;  

 задача минимум: сохранение объемов реализации телекоммуникационных услуг на 

уровне 2015 года;   

 продолжить работу, связанную с продажей телекоммуникационных услуг для пред-

приятий  нефтегазового сектора; 

 увеличение количества партнеров для расширения абонентской базы с новыми проек-

тами.  

2. по инвестициям:  

 приобретение, монтаж и установка оборудования по новым инвестиционным проек-

там. 

3. по производству:  

 расширение сети радиодоступа во всех регионах и увеличение количества оптоволо-

конных каналов в городах;  

 продолжение работы по разработке и доработке собственного переносного спутнико-

вого комплекса ПСК (мини ПСК). 

4. по финансам:  

 EBITDA не менее 15%; 

 оптимизация затрат (контроль за уровнем затрат, оптимизация существующих бизнес 

процессов);  

 уменьшение стоимости привлеченного (заемного) капитала;  

 выплата дивидендов по итогам 2015 года. 

 

 Планируемая модернизация сети 10.2.

      На сегодняшний день наша спутниковая сеть представлена четырьмя DAMA техно-

логиями, два Хаба DW, два Хаба SE-1, два Хаба SE2, один Хаб SE 2C и клиентские сети 

на оборудовании Eastar и I-Direct. Работаем на спутниках Интелсат 904, NSS-6, Казсат-2 и 

КАЗСАТ-3. 

      На 2016 г. запланирован полный переход на спутники КАЗСАТ-2 и КАЗСАТ-3 в 

связи с окончанием контрактов на аренду ёмкости с компанией Intelsat.  

 


