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уровень доходов вырос на  6,9%;
показатели операционной прибыли на 6,84%.

   Поддерживая безупречную репутацию надежного партнера
и курс на развитие и инновации, ASTEL последовательно
воплощает в жизнь свои стратегические цели. 
      В 2019 году, как и во всех предыдущих периодах, мы
показали уверенный рост и положительную динамику
развития: 

     Мы по праву гордимся тем, что стояли у самых истоков
телекоммуникационной отрасли в Республике Казахстан. 
Сегодня компания сохраняет высокие позиции в своей нише,
владея спутниковой сетью VSAT, не имеющей равных в
стране. 
Однако, для устойчивого роста и укрепления своих
конкурентных преимуществ, мы постоянно находимся в
поиске новых идей для бизнеса, и помимо традиционных
услуг оператора связи и системной интеграции, в 2019 г. мы
успешно запустили два направления, имеющих, с нашей
точки зрения, большой потенциал на казахстанском рынке: 
• IoT (internet of things);
• информационная безопасность.

    Новая сеть IOT Astel M2M  построенная по технологии LoRaWAN как вектор развития искусственного
интеллекта набирает все больше оборотов, где клиентское применение не имеет границ, от промышленности
и медицины до рынка физических лиц. На сегодняшний момент мы владеем самой масштабной сетью
интернета вещей в Республике. 
     Как известно, государственная программа «Цифровой Казахстан» одним из приоритетов выделяет
информационную безопасность. В этой связи мы готовимся предложить услуги ОЦИБ (оперативный центр
информационной безопасности) для наших традиционных клиентов и КВОИКИ (критически важных объектов
информационно-коммуникационной инфраструктуры). 
     Я по праву горжусь высокими стандартами качества услуг ASTEL, что подтверждаются сертификатами,
лицензиями как отечественных, так и международных организаций. Ежегодно мы успешно проходим
несколько аудитов и подтверждаем свою квалификацию в менеджменте и профессиональных стандартах.  
     Я твёрдо уверен, что в условиях жёсткой конкуренции на рынке, наша Компания продолжит динамичное
развитие, залогом этого является наш 27-летний опыт работы, развитая материальная база, обширные
профессиональные знания, высококвалифицированный и мотивированный на достижение больших целей
коллектив. 
     В завершении хочу выразить благодарность преданной своему делу команде, клиентам и акционерам.
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Уважаемые Дамы и Господа!

С наилучшими пожеланиями,
Президент АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
Владимир Бреусов

ОБРАЩЕНИЕ РУКОВОДСТВА

РАЗДЕЛ 1. Обращение
руководства
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РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ
СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ

ОБЩЕСТВЕ

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;
владеет сетью интернета вещей в крупных городах Казахстана;
обеспечивает сервисную и эксплуатационную поддержку всей информационной системы клиента;
имеет разветвленную сеть региональных подразделений по всему Казахстану;

    Компания «ASTEL» в течение 27 лет занимает лидирующие позиции на казахстанском рынке
телекоммуникаций, предоставляя высококачественные услуги связи на базе новейших технологий и
современного оборудования ведущих мировых производителей, оказывая услуги сервис-интегратора, и
на сегодняшний день:

имеет высококвалифицированную службу поддержки пользователей, обеспечивающую круглосуточный
мониторинг сети и безотказное предоставление всех телекоммуникационных услуг.
     Являясь обладателем республиканских и международных наград и сертификатов,компания «ASTEL»
находится в постоянном развитии, предлагая своим клиентам качественные и современные решения
связи.

2.1. История создания и развития Компании

         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 коммутации
KazNet®Х.25.
1994 г. – Начата эксплуатация системы электронной почты бизнес-класса KazMail®.
1996 г. – Начато предоставление услуг доступа в сеть Интернет. Регистрация товарных знаков
KazNet® и KazMail®.
1997 г. – Регистрация торговой марки ASTEL®. Начата коммерческая эксплуатация спутниковой сети
KazNet® VSAT. Начало предоставления услуг передачи данных с использованием протоколов Frame
Relay, TCP/IP.
1999 г. – Начало предоставления услуг международной телефонной связи. Открытие спутникового
канала в сеть Интернет через узел обмена трафиком «Frontier Global Center» (США). Завершено
построение мультисервисной высокоскоростной 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. Алматы.
2002 г. – Победа ASTEL в международном фестивале-конкурсе «CHOICE OF THE YEAR (ВЫБОР
ГОДА)» в номинации «Связь № 1 2002 года в Казахстане».
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.

Значимые события в истории развития компании «ASTEL»

2005 г. – Запуск Центра управления системы VSAT – SkyEdge. Получение лицензии нового образца на
предоставление услуг междугородной и международной телефонной связи.
2006 г. – Выход в листинг «В» казахстанской фондовой биржи. Получение сертификата системы
менеджмента качества (ISO9001:2000).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
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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 пассажиров железных дорог. Разработка и
внедрение новых услуг: услуги высокоскоростной передачи данных на базе технологии MPLS,
услуги на базе сети Нового Поколения (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 спутниковой связи
Компания взяла курс на универсальность, предложив рынку услуги сервис-интегратора. Были
заключены партнерские соглашения с операторами, владеющими развитыми сетями ВОЛС.
Ключевым стало заключенное 29 июля 2011 года соглашение о партнерстве с АО «Казахтелеком».
2012 г. – Разработка переносного спутникового комплекса связи быстрого развертывания (ПСК) и
его поставка силовым ведомствам. 
2013 г. – Совместно с компанией Comexp запущен проект по мониторингу регионального
телеэфира. Заключены первые договоры на предоставление услуг технической поддержки
локальных сетей клиентов на территории всего Казахстана в рамках единого контракта.
2014 г. – Реализован  проект  по  строительству  в  четырех  городах  Казахстана   Центра 
 Оперативного  Управления (ЦОУ) для  МВД  РК;  осуществлен перевод спутниковой сети АО
«АSTEL»  (АСТЕЛ) на национальные  спутники  Казсат 2  и  Казсат 3.
2015 г. – Запущена услуга спутникового интернета Daraline. Введена в коммерческую эксплуатацию
сеть спутниковой связи «Справедливого равного доступа» SkyEdge II-C с Центральной
управляющей станцией (HUB) в г. Алматы.
2016 г. – Активное продвижение услуг спутниковой связи и сервис интеграции. Количество
работающих спутниковых станций достигло 3 500 шт. Осуществлена поставка «Переносных
спутниковых комплексов» силовым ведомствам, поставка «Мобильных комплексов анализа
электромагнитной обстановки» для Государственной технической службы. 
2017 г. – Разработан новый продукт – «Автомобильный комплект связи» (АКС). Начато
сотрудничество с АО «НИТ» в предоставлении услуг связи государственным органам (МО РК, МВД
РК и т.д.) посредством ЕТС ГО.
2018 г. – Разработан новый продукт – «Малый Спутниковый Комплекс» (МСК). ASTEL - участник
проекта «Совершенствование уголовного правосудия в Казахстане» (EUCJ). Открытие нового
подразделения – Регионального департамента г. Туркестан. Построен и введен в эксплуатацию
собственный центр спутниковой связи «Байконур» в г. Астана. Начато строительство сети базовых
станций LoRaWAN.

2019 г. – Запущена собственная беспроводная сеть, состоящая из более пятисот базовых станций
для Интернета вещей на основе технологии LoRaWAN. Также запущены проекты по
дистанционному сбору показаний с приборов учета в Алматы, Шымкенте и Нур-Султане.
Разработано техническое решение построения ЦОД в Нур-Султане. Реализованы пилотные
проекты в агросекторе, для крестьянского хозяйства «Актай» разработан и осуществлен был
проект для дистанционного контроля месторасположения и передвижения скота. Разработан
новый продукт – «Переносной спутниковый комплекс-400» (ПСК-400).

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ



    Наш принцип работы построен на том, что связь —
это не только оборудование и технологии, это, прежде
всего, люди и идеи, сотрудничество, готовность
решать любые задачи и содействовать успеху
клиентов. Делая сложные вещи простыми, а
передовые технологии привычными, мы избавляем
клиентов от необходимости вникать в технические
детали услуг, экономя их время и силы. 
Стремление к развитию, знания и передовые
информационные технологии позволяют нам решать
многие задачи. Ключевыми факторами,
способствующими решению этих задач, являются
уважение и доверие клиентов, а основа этих
взаимоотношений, в свою очередь, складывается из
качественного и оперативного сервиса, открытости
общения.

Сертификаты

    Высокий уровень услуг и успешность деятельности ASTEL подтверждаются сертификатами как
отечественных, так и международных организаций.

07ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Система менеджмента информационной
безопасности (ISO/IEC 27001:2005);
Система менеджмента IT- сервисов (ISO/IEC
20000-1:2011);
Система менеджмента качества (ISO 9001:2015);
Система экологического менеджмента (ISO
14001:2015);
Система менеджмента профессиональной
безопасности и охраны труда (OHSAS
18001:2007).

Компания сертифицирована по следующим
стандартам: 

Сертификат соответствия СТ РК ИСО
9001-2016 от КЦК

 

Миссия 
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Сертификат соответствия системы
менеджмента профессиональной
безопасности и здоровья СТ РК

OHSAS 18001-2007

Сертификат соответствия 
системы менеджмента

качества
 ИСО 9001:2015

Сертификат соответствия
системы 

экологического менеджмента
 ИСО 14001:2015

Сертификат соответствия системы
менеджмента информационной 

безопасности ИСО 27001:2013

Сертификат соответствия 
системы менеджмента IT-

сервисов
 ИСО 20000-1:2011

Сертификат соответствия 
международному стандарту

 ISO 27001:2013 
от IQNet

Сертификат соответствия 
международному стандарту 

ISO 14001:2015 от IQNet

Сертификат соответствия 
международному стандарту

 
ISO 9001:2015 от IQNet

Сертификат соответствия 
международному стандарту

 ISO 20000-1:2011 от IQNet

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
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Лицензии

    ASTEL обладает необходимым пакетом лицензий, выданных уполномоченными государственными
органами, для осуществления своей деятельности. На 31 декабря 2019 года Компания имеет следующие
государственные лицензии:

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 занятие предпринимательской
деятельностью по предоставлению услуг междугородной и
международной телефонной связи». ГСЛ № 000787 выдана
03.03.2005г.

 Государственная лицензия «На проектную деятельность  
(II  категория)» ГСЛ №07915 выдана 19.02.2003г.

Государственная лицензия «На изыскательскую деятельность» ГСЛ
№07915 выдана 19.02.2003г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ
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Государственная лицензия «На строительно-монтажные работы
(II категория)» ГСЛ №010854 выдана 19.02.2003г.

Разрешение второй категории на реализацию (в том числе иную
передачу) средств криптографической защиты информации
(бессрочное) № KZ58XXX00039120 дата выдачи 26.08.2019 г.

Государственная лицензия «На занятие проектной деятельностью    
(I категория)» ГСЛ №15011386 выдана 15.06.2015г.

Государственная лицензия на занятие разработкой,
производством, ремонтом и реализации специальных технических
средств, предназначенных для проведения оперативно-розыскных
мероприятий №15018055 выдана 14.10.2015 г.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ



2.3. Производственная структура Компании

    ASTEL располагает развитой инфраструктурой, компонентами которой являются интегральная
телекоммуникационная сеть KazNet®, региональные отделения и партнерские организации.
Подразделения ASTEL находятся в 18 городах Республики Казахстан. Продолжается работа по
реализации стратегических планов, связанных с расширением деятельности 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. 
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Государственная лицензия «На занятие Строительно-монтажными
работами (I категория)» ГСЛ №010854 выдана 11.03.2019г.

2.2. Информация о дочерних компаниях ASTEL

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Таблица 1. Информация о дочерних компаниях ASTEL  
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Региональная сеть

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

постоянный мониторинг телекоммуникационного рынка, тестирование нового оборудования,
изучение новых технологий, обучение персонала;
разработку новых услуг, модернизацию предоставляемых услуг, модернизацию собственной
сети, поиск новых поставщиков и партнеров;
сдачу новых услуг в эксплуатацию, в продажи, разработку маркетингового сопровождения
услуг; 
обеспечение бесперебойности в предоставлении услуг, круглосуточный автоматический
мониторинг технического состояния сети;
работу круглосуточных служб поддержки пользователей. 

    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 рынке 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 каналов.

    Производственный процесс Компании непрерывный, внесезонный и включает в себя:

2015г. – Запущена услуга спутникового интернета Daraline. Введена в коммерческую
эксплуатацию сеть спутниковой связи «Справедливого равного доступа» SkyEdge II-C с
Центральной управляющей станцией (HUB) в г. Алматы.  Выпущен новый продукт собственного
производства – ПСК-300  (Переносной спутниковый комплекс).

2.4. Существенные изменения производственных мощностей за последние пять лет



2016г. – Активное продвижение услуг спутниковой связи и сервис интеграции. Количество
работающих спутниковых станций достигло 3500 шт. Осуществлена поставка ПСК (Переносных
спутниковых комплексов) силовым ведомствам, поставка «Мобильных комплексов анализа
электромагнитной обстановки» для Государственной технической службы РК. 
2017г. – Разработан новый продукт – «Автомобильный комплект связи» (АКС).
2018г. – Построен и введен в эксплуатацию собственный центр спутниковой связи «Байконур» в   г.
Нур-Султан. Начато строительство сети базовых станций LoRaWAN по проекту  IoT. Разработан новый
продукт – «Малый Спутниковый Комплекс» (МСК). 
2019г.  – запущена собственная беспроводная сеть IoT на основе технологии LoRaWAN, которая
покрыла все крупные города страны. Разработка технического решения построения ЦОД (Центр
обработки данных) в г. Нур-Султане. 
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Магистральная сеть передачи данных KazNet®

VSAT оператор № 1 в Казахстане, имеющий на
сегодняшний день 5 599 спутниковых станций

ВОЛС  – сети передачи данных и голоса MPLS,SDH

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ



В АО «ASTEL» появился Центр Спутниковой связи «Байконур». Запущено и завершено
строительство административно-бытового комплекса, производственных и складских
помещений, в зданиях проложены все необходимые коммуникации, перевезены и смонтированы
спутниковые антенны, запущены в эксплуатацию системы гарантированного питания и
кондиционирования, смонтировано каналообразующее оборудование, перевезено и
смонтировано оборудование ХАБов SE I и SE II, воздвигнута телекоммуникационная башня для
размещения радиорелейоного оборудования, проложена ВОЛС и введен в эксплуатацию ЦОД.  
АО «ASTEL» запустил собственную беспроводную сеть для Интернета вещей на основе
технологии LoRaWAN, которая покрыла все крупные  города страны.
АО «ASTEL» выступил партнёром олимпиады «CISCO STARS-2019» организованной Евразийским
национальным университет имени Л.Н. Гумилева. 
АО «ASTEL» была выражена благодарность от имени Министра цифрового развития, оборонной
и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан за вклад в развитие
телекоммуникационной отрасли.
АО «ASTEL» разработал техническое решение построения центра обработки данных (ЦОД) в      
 г. Нур-Султане.
АО «ASTEL» как один из лидеров и экспертов сферы интернета вещей, реализовал пилотный
проект в агросекторе. Специально для первой цифровой фермы в Павлодарской области
разработан и осуществлен проект для дистанционного контроля месторасположения и
передвижения скота.  
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РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ
2019 ГОДА

ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2019 ГОДА



4.1. Анализ основных рынков

    Компания работает на казахстанском рынке услуг связи для корпоративных клиентов.
Бурный рост этого рынка начался после обретения Казахстаном независимости. Развитие
экономики, увеличение внешнеэкономических связей требовали стремительного развития
информационных технологий. Компания «ASTEL» в течение более чем 26 лет занимает
лидирующие позиции на казахстанском рынке телекоммуникаций, предоставляя
высококачественные услуги связи на базе новейших технологий и современного
оборудования ведущих 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, обеспечивающую
круглосуточный мониторинг сети и безотказное предоставление всех телекоммуникационных
услуг;
- производит проектные работы с подтверждением Госэкспертизы;
- осуществляет поставку современного телекоммуникационного оборудования.

Доля рынка

    Согласно данным Комитета по статистике объём рынка услуг связи и телекоммуникаций РК
в 2019 году составил 728 млрд. тенге. Рост составил 9,5%. Доходы от услуг междугородной и
международной телефонной связи в Казахстане в 2019 году составили 24,1 млрд. тенге, что
на 9,2% меньше, чем в 2018 году; от услуг местной телефонной связи - 34,3 млрд. тенге (на 5%
меньше); от услуг по передаче данных по сетям телекоммуникационным проводным и
беспроводным - 37,7 млрд. тенге (на 18,5% больше); от интернета - 251 млрд. тенге (на 12,6%
больше); от услуг по распространению программ - 32,6 млрд. тенге (на 2,7% меньше); от услуг
мобильной связи – 216,7 млрд. тенге (на 0,9% больше); от прочих телекоммуникационных
услуг — 131,6 млрд. тенге (на 2,5% больше).

РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИОННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Таблица 1. Объем рынка связи (млрд. тенге) в Республике Казахстан, 2019г.

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Диаграмма 1. Структура доходов рынка связи РК.

Доля АО «ASTEL» на рынке компаний-операторов,  предлагающих различные
телекоммуникационные решения  для удовлетворения потребностей клиентов с
распределённой инфраструктурой в телефонной связи (кроме сотовой),
видеоконференцсвязи, доступа к сети интернет и внутренним корпоративным серверам,
составляет порядка 1,64%.

Диаграмма 2. Доля рынка операторов

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



4.1.1. Конкуренция

    ASTEL – уникальное предприятие 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 5,3 тыс. VSAT станций, и является интегратором в
сфере телекоммуникаций. И если другие игроки могут предложить услуги лишь в отдельно
взятом сегменте, то ASTEL, пожалуй, чуть ли не единственная компания, профессионально
реализующая проекты любого масштаба, начиная от проектирования сети и заканчивая вводом
оборудования и обучением персонала заказчика. Нами реализованы крупнейшие проекты
национального масштаба: построение сетей для Министерства обороны РК, Комитета
таможенного контроля Министерства финансов РК, Государственного центра по выплате
пенсий Министерства труда и социальной защиты населения РК, для многих банков,
госкорпораций и др. Компания активно развивает свою компетенцию, чтобы предоставлять
заказчикам максимально эффективные решения на базе всех существующих инфраструктур. 
    Кроме того, у нас работает круглосуточная служба поддержки клиентов в г.Алматы и Нур-
Султане, которая обеспечивает контроль состояния каналов связи и оперативное устранение
неисправностей 24 часа в сутки. Если же проблема выходит за рамки возможностей удаленного
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 (выездные
бригады в представительствах во всех областных центрах), и это позволяет ASTEL
предоставлять сервис высокого уровня  по всей территории республики и решать клиентские
задачи в кратчайшие сроки.
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Диаграмма 3. Доля рынка операторов (без учета операторов моб. связи и цифрового ТВ)

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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    Свои отношения с клиентами ASTEL строит на основе долговременного партнерства, беря
на себя ответственность за решение задач по организации и эксплуатации эффективной
системы связи.
    Основными конкурентными преимуществами Компании являются:
- оптимальное соотношение цены, качества и спектра предоставляемых услуг;
- репутация, опыт и квалификация персонала;
- гибкость договорных условий;
- возможность в кратчайшие сроки предоставить услуги, обеспечить их высокое качество и
надёжность;
- тесное сотрудничество с ведущими мировыми операторами связи и производителями
оборудования, своевременное внедрение передовых технологий и нового оборудования;
- расширение сферы деятельности; 
- работа на всей территории Казахстана с возможностью реализации международных
проектов.
    В связи с девальвацией и падением платежеспособности клиентов наблюдается резкое
усиление конкурентной борьбы в отрасли. Похоже, что эта тенденция сохранится и в
будущем.

4.2. Информация о продукции (продуктах, услугах) 

    Отличительная особенность предоставляемых услуг – их комплексность, выполнение всего
спектра работ по внедрению и сопровождению проектов: от обследования и консультирования
до сдачи объекта в эксплуатацию и дальнейшего предоставления услуг. ASTEL – это
комплексный подход к телекоммуникационному обслуживанию клиента, способность
разработать и воплотить оригинальные технические решения, своевременная поставка
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 постоянном
развитии, расширяя спектр услуг, оптимизируя их качественные характеристики, обеспечивая
экономически выгодную реализацию каждого решения с целью создания интегрированных,
персонифицированных телекоммуникационных проектов, отвечающих самым взыскательным
требованиям наших клиентов. 

Наши клиенты

Органы государственного управления и государственные организации:

• АО «Национальные информационные технологии»
• АО "Kазпочта"
• АО «Национальный центр по управлению персоналом государственной службы»
• НАО «Правительство для граждан»
• АО «Единый накопительный пенсионный фонд»
• АО «Государственный фонд социального страхования» 
• Департамент полиций  гг. Нур-Султан, Алматы, Караганды
• Министерство внутренних дел РК

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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• Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел РК
• Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК
• Министерство обороны РК
• Министерство труда и социальной защиты РК
• Национальный центр тестирования МОН РК
• Пограничная служба КНБ РК
• РГП "Казаэронавигация"

Нефтедобывающие компании:

• "Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В."
• ТОО «Газпром нефть-Казахстан»
• ТОО «Юго-Восточная сервисная группа»
• ТОО «Инженерно Буровая Компания Си Бу»
• 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»
• АО «СНПС – АктобеМунайгаз»
• ТОО «Фирма Ада Оил»
• Актюбинский филиал «Алтиес Петролеум Интернэшнл Б.В.»

Финансовые организации:

• «Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов» (KISC)
• «Казахстанская фондовая биржа» (KASE)
• Народный банк
• Евразийский Банк
• АТФ Банк
• Сбербанк России
• Kaspi Bank
• Capital Bank
• Жусан Банк
• Банк Хоум Кредит
• Банк ВТБ (Казахстан)
• Fortebank

Операторы связи:

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

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Иностранные компании и представительства:

• Представительство Международного Валютного Фонда в РК
• Danone Berkut
• Филип Моррис Казахстан
• Борусан Макина Казахстан
• ПетроКазахстан Кумколь Ресорсиз
• New Skies Satellites B.V.
• Intelsat Service and Equipment Corporation
• Schlumberger
• ЕР САЙ Каспиан Контрактор
• Exalo Drilling

Организации и предприятия Казахстана:

• ТОО «Казцинк»
• ТОО «Корпорация Казахмыс»
• ТОО «Алматинское Управление газового хозяйства»
• ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»
• ТОО «BBS-IT»
• ТОО «Трейд Информ»
• АО «НГСК КазСтройСервис»
• КГП «Атырау Су Арнасы»
• ТОО «Алтай полиметаллы» - Теректинский ГОК
• ТОО «KARLSKRONA LC AB»

Энергетические компании:

• АО «KEGOK»
• ТОО «Атырау-Жарык»
• ТОО «Караганды – Жарык»
• АО «ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ»

Средства массовой информации:

• ТОО «Телеканал Жетысу»
• ТРК «31 канал»
• ТОО «Алау ТВ»

Сегодня ASTEL 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;

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



- Услуги мониторинга рекламы и ТВ-эфира;
- Проектно-изыскательская деятельность;
- Разработка и реализация проектов;
- Системная интеграция и поставка оборудования;
- Услуги передачи данных по сети IoT; 
- Сервис-интеграция телекоммуникационных услуг (аутсорсинг).

    Сложности, с которыми сталкивается клиент при реализации комплексных теле-
коммуникационных 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
предоставляет 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.

ASTEL предлагает своим клиентам:

• Аудит объектов и систем телекоммуникаций;
• Консалтинг  - анализ информации и разработка технических требований;
• Проектирование в области телекоммуникаций;
• Поставка оборудования;
• Инсталляция и супервайзеринг;
• Техническая поддержка.

21ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Какие выгоды получает клиент от сотрудничества с ASTEL?

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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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.Нур-Султан; 
Арендованная спутниковая емкость на спутниках 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, Cambium по
Республике Казахстан;
Собственная волоконно-оптическая магистраль Алматы-Хоргос и арендованный      
 магистральный канал Хоргос-Гонконг;
 Развернута сеть спутниковой связи, базирующаяся на технологии SE-C, разработанной
компанией Gilat;
 Построена наземная сеть IP VPN для государственных органов;
Построена магистральная сеть MPLS республиканского масштаба позволяющая
предоставить услуги передачи данных государственным и коммерческим клиентам
Завершено строительство сети IoT по технологий LoRaWAN.

Стратегия дифференциации. Целью стратегии является придание предлагаемым услугам
отличительных свойств, которые важны для клиента и которые отличают данный 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 конкретной
группы покупателей без стремления охватить весь рынок. Цель ее – удовлетворить
потребности выбранного целевого сегмента лучше, чем конкуренты.

 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              
 Казахстану;
успешное партнерство с мировыми телекоммуникационными операторами.

4.3. Характеристика имеющихся производственных мощностей

4.4. Стратегия деловой активности

    Рыночная стратегия Компании нацелена на сохранение клиентской базы и привлечение
новых клиентов, для чего предполагается сфокусировать усилия на следующих
направлениях:

    Для реализации стратегических задач, усилия Компании направлены на расширение
географии предоставления услуг, расширение номенклатуры услуг и улучшение их свойств
для потребителя.
     К сильным сторонам рыночной стратегии Компании можно отнести:

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Наши основные партнеры:
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РАЗДЕЛ 5. ФИНАНСОВО-
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
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5.1. Отчет о прибылях и убытках за 2017 - 2019 гг., тыс. тенге

Таблица 3. Отчет о прибылях и убытках за 2017 - 2019 гг., тыс. тенге

5.2. Выручка
Таблица 4. Расшифровка доходов за 2017 - 2019 гг., тыс. тенге

    Ниже представлена динамика изменения выручки с 2017 года по 2019 год и выручка по
категориям услуг.
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Диаграмма 3. Динамика изменения выручки по годам, тыс. тенге

Диаграмма 4. Структура выручки по видам услуг (%)

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ



5.3. Себестоимость
                                   

Таблица 5. Анализ себестоимости за период 2017 - 2019 гг., тыс. тенге 
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Диаграмма 5. Динамика изменения себестоимости по годам, тыс. тенге

Диаграмма 6. Структура себестоимости по видам услуг (%)
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5.4. Политика оптимизации затрат

    ASTEL разработал и активно проводит политику оптимизации затрат на операционном
уровне. 

Во-первых, сокращены внутренние издержки за счет повышения эффективности бизнес-
процессов, пересмотра структуры операционных расходов.

Во-вторых, Компания оптимизировала пакет предлагаемых услуг, выделив наиболее
востребованные в краткосрочном периоде – с быстрой окупаемостью. Это услуги по
передаче данных, интернет, телефония – на их оптимизации и продвижении
сконцентрированы усилия специалистов Компании. Продолжается разработка и внедрение
новых услуг: почасовые услуги видеоконференцсвязи, услуги высокоскоростной передачи
данных на базе технологии IP VPN, услуги на базе сети нового поколения (NGN). Разработаны
услуги видеоконференцсвязи через программное обеспечение Trucompf, а также услуга по
поддержке клиентских сетей.

    В процессе деятельности ASTEL сталкивается с различными видами рисков и проводит
гибкую политику, позволяющую оценивать, контролировать и минимизировать действие
факторов, определяющих размеры принимаемых Компанией рисков, и смягчить потери, где
это возможно.

• Экономические и политические риски
    - Операционная среда: основные операции Компании ведутся на территории Республики
Казахстан. Законы и нормативные акты, регулирующие предпринимательскую деятельность
в Республики Казахстан, часто меняются, в связи с этим активы и операции Компании 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 Компании подвержена таким экономическим рискам, как
инфляция и влияние банковского процента на формирование оборотных средств, а также
макроэкономические риски, связанные с текущей кризисной ситуацией на рынке.

• Влияние конкуренции 
    На сегодняшний день Компания нацелена на корпоративный рынок. Разработанная
стратегия и маркетинговый план обеспечивают четкое позиционирование на рынке связи со
значительными перспективами для расширения бизнеса. 
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РАЗДЕЛ 6. Управление рисками

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
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• Технические риски
    Расширение сферы деятельности, износ оборудования требуют постоянного обновления
используемых материальных ресурсов, в том числе технических и других сопутствующих их
средств. В этой связи в Компании осуществляется постепенная замена существующего
оборудования, производится своевременное списание изношенного, развиваются и
внедряются новые информационные технологии, снижающие все виды технических рисков,
в том числе риск нарушения технологии персоналом, риск ошибок и сбоев в программном
обеспечении и риск сбоев в электронных системах коммуникации.
    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 Компании разработана программа
мероприятий, связанных с вопросами бесперебойного электроснабжения.

• Социальные риски
    На сегодняшний день ASTEL не подвержен социальным рискам, сформирована четкая
организационная структура, обеспечивающая Компанию всем необходимым для нормальной
работы – персоналом, оборудованием, ресурсами и.т.д. 
   Одна из главных задач – активизация деятельности сотрудников Компании для достижения
поставленных перед ними задач. Осуществляется экономическое и моральное
стимулирование сотрудников, создаются условия для их профессионального развития. 

• Экологические риски
    На данный момент в связи с операционной деятельностью Компании каких-либо
существенных факторов, влияющих на экологию, не имеется.

РАЗДЕЛ 7. Cоциальная
ответственность 

7.1. Система организации труда работников Компании

    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
последние 15 лет стабильно демонстрирует следующие основные показатели: исключены
смертельные случаи на производстве, также исключён и производственный травматизм.

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ



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 ASTEL является организация обучения и
повышения квалификации работников Компании. 
ASTEL следует принципу сохранения рабочих мест и улучшения условий труда. 
Компания максимально стимулирует процесс создания благоприятной и творческой
атмосферы в трудовом коллективе. 

7.1.1. HR - менеджмент

    Факторы, которые позволяют нам достичь высокого качества работы – это, прежде всего,
способствование активности наших специалистов, развитие взаимодействия сотрудников и
поощрение успеха.
    В работе с персоналом большое внимание уделяется созданию благоприятных условий
для самореализации и профессионального роста работников. Работа с персоналом
выстраивается в соответствии со стратегическими целями и задачами Компании. По
состоянию на 31 декабря 2019 года численность работников занятых в Компании составила
450 квалифицированных специалистов (включая региональные департаменты), многие из
которых имеют большой стаж и опыт работы. 

Кадровая политика Компании

 
Управление человеческими ресурсами выстраивается в соответствии со стратегическими
целями и задачами компании.

Кадровый учет
 
Численность персонала 
 
На диаграмме № 7 отражена динамика численности сотрудников Компании за 2019 г.
Среднесписочная численность составила 528 человек, а текучесть кадров за 2019 год
составила 13,7%. 
 
Диаграмма 7. Прирост численности сотрудников
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Категории персонала 
 
    Как видно из графика (см. Диаграмма № 9), наибольшее количество сотрудников – это
категория инженерно-технического персонала, далее – административный персонал,
коммерческий персонал. Данный показатель также практически стабилен за последние 3 года. 
 
Диаграмма 9. Категории персонала
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Стаж работы в Компании
 
    Как видно из графика (см. Диаграмма № 8), почти половина сотрудников работают в
Компании сроком до 5 лет, от 5 лет до 10 лет -  23%, показатель свыше 10 лет – 27%, а также 4
% со стажем работы более 20 лет. Средний стаж работы в компании 7,7 лет. 

Диаграмма 8. Стаж работы в Компании
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Гендерный и возрастной состав
 
Диаграмма 10. Гендерный состав, 2018 г

Motorola ISG on the base of VAN/LAN communications;
Alcatel Sel Alcatel 1000 S12 Overview; 
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 Certified Entry Networking Technician (CCENT); 
Extron Electronics School of Global Configurator Technologies;
University College London Data Communications Networks and Distributed Systems;

    В Компании преобладает численность мужчин – 71%, численность женщин составляет –
29%.  Средний возраст сотрудников – 36 лет, самому молодому сотруднику – 20 лет, самому
старшему сотруднику – 67. Данные показатели также практически стабильны за последние  3
года. 
 

Обучение и  повышение квалификации

    Согласно кадровой политике ASTEL – ежегодно составляется план обучения на будущий
период для всех подразделений Компании, исходя из бизнес – целей компании, персонал
проходит обучение как на территории РК, так и за его пределами. Наши сотрудники имеют
сертификаты ведущих учебных заведений и телекоммуникационных компаний мира: 
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Mercury International Effective Sales Work; 
Manager/Internal auditor of Quality Management Sysyte, based on ISO 9001:2015;
Microsoft Certified Professional Installing and Configuring Windows Server 2012 (410);
Diona Master Lab;
TOP Business GmbH;
SeFtec Global Training LLC;
Edil-Oral.kz LLP;
НОУ ДПО «Учебный центр «Микротест».

 
    В 2019 г. прошли обучение 56 человек, что составляет 13% от среднесписочной
численности Компании и географию составили – Алматы, Западный Казахстан, РФ.
Расходы на обучение персонала в 2019 г. составили – 23 340 тыс. тг., что больше на 45 % от
затрат в 2018 г. (19 690 тыс. тг.) и в 2 раза больше от затрат в 2017 г. (11 699 тыс. тг.) 
 
Диаграмма 11. Расходы на обучение персонала за период 2017 - 2019 гг., тенге
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поддержка и развитие талантливых сотрудников Компании;
обеспечение долгосрочной кадровой защищенности (резерв на ключевые позиции);
формирование лидерского ресурса для новых бизнес-проектов.

поздравления с днем рождения (размещение фото именинников на внутреннем интернет-
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.

    Новшеством 2019 г. является старт программы обучения «Leader's club», направленная на
следующие цели: 

 
Социальная ответственность

   Система стимулирования труда персонала играет принципиально важную роль в
функционировании и развитии любой организации. Система мотивации ASTEL складывается
из двух основных блоков: материального и нематериального стимулирования.  

Нематериальное стимулирование сотрудников:

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
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«Казахское общество слепых» 
«Алматинский филиал фонда для детей с ограниченными возможностями "Special Оlympics
Kazakhstan»
«Бостандыкский и Алмалинский районные советы Ветеранов войны и пенсионеров»
Общественный фонд "Сделай детям добро"
Общественный фонд «Дар»
«Местное православное религиозное объединение "Приход Константино-Еленинского храма
г.Нур-Султан».
Общественное объединение по досугу пожилых людей с инвалидностью по зрению
ШҰҒЫЛА

7.2. Участие в благотворительных и социальных проектах и мероприятиях
 
    ASTEL с самого начала своей деятельности постоянно оказывает различную спонсорскую и
благотворительную помощь. И это всегда была не абстрактная помощь в виде отчислений
случайным просителям, а целевая, конкретная помощь, конкретным людям и организациям.
При этом спонсорская помощь оказывалась и продолжает оказываться как в разовом порядке
физическим лицам (ветеранам, инвалидам), так и регулярно для различных общественных
организаций.
 
Сегодня в списке спонсируемых организаций:
 

РАЗДЕЛ 8. Экологичность 
8.1.    Ответственность Компании в сфере экологии, природоохранная политика
 
    АО «ASTEL» (АСТЕЛ), осуществляя свою деятельность в сфере телекоммуникационных
услуг на территории Республики  Казахстан и за ее пределами, всегда сохраняет твердую
приверженность самым высоким стандартам безопасности, в том числе в области охраны
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 Компании. 
 Наша политика в области  охраны окружающей среды активно внедряется каждым
сотрудником при выполнении каждой задачи как фундаментальная основа корпоративной
политики. В своей деятельности Компания сокращает потребление природных ресурсов в
качестве превентивной меры и минимизирует последствия для окружающей среды,
утилизируя отходы и снижая выбросы. Политика ASTEL в отношении охраны окружающей
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: 2015 «Системы экологического
менеджмента».

Наши обязательства:
Достигать целей без нанесения вреда людям и окружающей среде;
Повышать уровень квалификации своих сотрудников в области охраны окружающей среды и
информировать заинтересованные стороны о применяемых производственных технологиях
и системах экологического контроля;
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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, подрядчиков и
других заинтересованных сторон; 

Стать образцом для подражания в телекоммуникационной отрасли по системе Охраны здоровья,
труда, окружающей среды и безопасности

8.2. Соответствие экологическим требованиям

Политика Руководства Компании направлена на постоянное улучшение производственной среды
для своих сотрудников, снижению неблагоприятного воздействия на окружающую среду,
повышение уровня профессиональной безопасности, и включает в себя:

• мероприятия по охране труда и технике безопасности;
• мероприятия по снижению экологического воздействия на окружающую среду;
• мероприятия по улучшению социально-психологического климата в коллективе;
• мероприятия по улучшению эргономики рабочих мест.

 оплата отчислений за эмиссии в окружающую среду от стационарных  и мобильных источников
загрязнений;
в связи с окончанием срока действия разрешений на эмиссии в окружающую среду для РД
Костанай, РД Нур-Султан разработаны новые бессрочные разрешения;

  Своевременно исполняются экологические обязательства согласно ЗРК:

         - своевременно оформляются отчеты производственного экологического контроля.

  Мы работаем в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства Республики
Казахстан и отраслевых норм, а также сертифицированы по международному стандарту  ISO 14001:
2015 «Системы экологического менеджмента».
  За отчётный период осуществлён комплекс природоохранных мероприятий, основными пунктами
которого являются:

- обучение и подготовка работников по экологической безопасности;
- мероприятия по охране окружающей среды и утилизации отходов;
- мониторинг и улучшение производственной среды. 

Образующиеся отходы от деятельности компании утилизируются в соответствии с нормативными
требованиями РК.
  За отчётный период утилизировано на основании договора: списанное технологическое
электронное оборудование, аккумуляторные батареи, макулатура.
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    Осознавая свою миссию в удовлетворении потребностей клиентов в услугах связи высокого
качества и надежности, исходя из намерения развиваться в качестве современной компании,
способной привлечь инвестиции для решения этих задач, соответствовать высоким деловым,
технологическим и финансовым стандартам, Компания следует в своей деятельности
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 управления, который был принят
Компанией и утвержден решением общего собрания акционеров от 01 сентября 2006 года,
протокол №2.
    Эффективная структура Корпоративного управления предполагает уважение прав и
интересов всех заинтересованных в деятельности Компании лиц и способствует успешной его
деятельности, в том числе росту рыночной стоимости и поддержанию финансовой
стабильности и прибыльности. Структура корпоративного управления Компании призвана
более четко определить разделение обязанностей и полномочий между различными его
органами.
    Принципы корпоративного управления направлены на создание доверия в отношениях,
возникающих в связи с управлением Компанией и являются основой всех правил и
рекомендаций.

9.1. Сведения о принятии Кодекса корпоративного управления
 
    Кодекс корпоративного управления принят Компанией и утвержден решением общего
собрания акционеров от 01 сентября 2006 года, протокол №2.
Кодекс составлен с учетом международных стандартов передовой практики корпоративного
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 сентября
2002 года (протокол № 19). Кодекс разработан в соответствии с положениями действующего
законодательства Республики Казахстан, а также с учетом развивающейся в Республике
Казахстан практики корпоративного поведения, этических норм, потребностей и условий
деятельности компаний на рынке капиталов на текущем этапе их развития.

9.2. Акционерный капитал

    В соответствии с данными АО «Единый регистратор ценных бумаг» на 31 декабря 2019 года
акционерами Компании 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, являются:
Абдрахманов М.А., Тунгушбаев А.М. и Бреусов С.В.
 

РАЗДЕЛ 9. Корпоративное
управление



9.3. Организационная структура Компании

    ASTEL располагает сплоченным коллективом опытных профессионалов, которые в своей
повседневной работе руководствуются принципом - быть первыми на казахстанском рынке
телекоммуникаций. Компания уделяет самое пристальное внимание повышению
профессионального 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 Компании и
максимально использовать таланты и навыки каждого, ASTEL всегда добивается успеха.
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Таблица 6. Акционеры АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
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Организационная структура АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

 

9.3.1 Сведения о руководителях основных подразделений Компании
 
Таблица 7. Список руководителей структурных подразделений
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9.3.2. Сведения о руководителях региональных департаментов
 
Таблица 8. Список руководителей региональных департаментов
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9.4. Структура органов управления  Органами управления Компании являются:

 Высший орган – Общее собрание акционеров;
 Орган управления – Совет директоров;
 Исполнительный орган – Президент;
 Контрольный орган – Ревизионная комиссия.

    Компетенция органов управления Компании определена Уставом компании, Законом
Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-XXI "Об акционерных обществах".



9.4.1. Общее собрание акционеров Компании
 
    Порядок созыва и проведения Общего собрания акционеров определен в Уставе Компании,
Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года № 415-XXI "Об акционерных обществах". 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 Компании; 
3) принятие решения об изменении количества объявленных акций Компании; 
4) определение количественного состава и срока полномочий счетной комиссии, избрание её
членов и досрочное погашение их полномочий; 
5) определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание 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 Компании. Решения общего собрания
акционеров по иным вопросам принимаются простым большинством голосов от общего числа
голосующих акций Компании, участвующих в голосовании.

9.4.2. Совет директоров Компании

    Совет директоров является органом управления ASTEL, осуществляющим общее руководство
деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к исключительной
компетенции собрания акционеров. Совет директоров определяет стратегические цели,
приоритетные направления развития, утверждая планы развития и бюджет. В своей деятельности
Совет директоров руководствуется Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года №415-XXI
"Об акционерных обществах", Уставом Компании, Кодексом корпоративного управления и другими
внутренними документами Компании.  Кворум. Совет директоров считается надлежащим образом,
созванным и полномочным принимать решения, если на заседании присутствуют лично не менее
двух третей членов 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 голосов присутствующих членов совета директоров. При
принятии решений на заседании совета директоров каждый член совета директоров обладает
одним голосом. Передача голосов одним членом совета директоров другому члену совета
директоров запрещается. При равенстве голосов голос председателя совета директоров или лица,
председательствующего на заседании совета директоров, является решающим.  Совет директоров
Компании состоит из трех членов.
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Информация о вознаграждении Совета директоров Компании
 
    По итогам 2019 года сумма вознаграждения Совета директоров ASTEL составила 19 069 569 тенге.
 
9.5. Исполнительный орган Компании 

    В соответствии с уставом Компании исполнительным органом Компании является Президент.
Президент Компании является единоличным исполнительным органом Компании и выполняет
решения собрания акционеров и совета директоров. Президент без доверенности действует от имени
ASTEL в отношениях с третьими лицами, выдает доверенности на право представлять Компанию, в
том числе с правом передоверия, 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
Компании. Президент выдает доверенность лицу на право представлять Компанию в пределах
полномочий, указанных в каждой доверенности на период отсутствия Президента.
    Компетенция Президента определяется в соответствии со стратегией и решениями, принятыми
Советом директоров. Президент осуществляет предпринимательскую деятельность в соответствии с
ежегодным бизнес-планом. 
 
     Таблица 10. Исполнительный орган Компании
 

Таблица 9. Состав Совета директоров Компании
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Начальник службы системы менеджмента качества (СМК) – по системам менеджмента
качества и телекоммуникационных услуг;
Начальник службы безопасности и охраны труда (СБ и ОТ)  – по утверждению и регистрации
отчетов проверки системам менеджмента экологии, здоровья и безопасности на
производстве и регистрации свидетельств по этим системам менеджмента; 
Ответственный по информационной безопасности – по системе менеджмента
информационной безопасности.

Информация о вознаграждении исполнительного органа Компании

    По итогам 2019 года сумма вознаграждения исполнительного органа ASTEL составила
29 939 809 тенге.
 
9.6. Внутренний контроль и аудит Компании

   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 ASTEL проводятся следующие виды внутренних аудитов:

1. Комплексный аудит ИСМ по всем существующим системам менеджмента. 
1.1.Обычно проводится один раз в год.
 2. Оперативные мини-аудиты:
2.1.По профессиональной безопасности проводится еженедельный обход (каждую пятницу)
всех структурных подразделений Компании со стороны ОТБиЭ на предмет соблюдения
сотрудниками 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) сотрудниками ОИБ на
предмет соответствия выделенных привилегий доступа сотрудников 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.

2.

3.

Полнота записей оперативных мини-аудитов и форма их ведения определяются
самостоятельно 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. Данная процедура регламентирует ведение
рабочих записей по комплексному внутреннему аудиту ИСМ Компании.
 Внутренние проверки систем менеджмента ASTEL проводятся штатными сотрудниками,
прошедшими соответствующее обучение и получившими необходимую квалификацию
внутреннего аудитора. Процедура обязательна для исполнения всеми сотрудниками Компании,
участвующими в процессах внутренних проверок. Все действия по системе электронного
документооборота производятся согласно Инструкции «Организация делопроизводства в АО
«ASTEL» «(АСТЕЛ)» c помощью информационной системы «Terradocs».



АО «ASTEL» исходит из принципиальной важности обеспечения получения акционерами
доли в прибыли Компании в соответствии с объемом и категорией находящихся в их
владении акций. 
Дивидендная политика АО «ASTEL» основывается на принципе рациональности
распределения полученной Компанией прибыли с учетом его инвестиционных
потребностей. Основным принципом дивидендной политики Компании является
использование полученной прибыли лишь на экономически обоснованные проекты,
очевидным образом 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 акционеров. 
Компания информирует акционеров о своей дивидендной политике путем размещения
информации в средствах массовой информации.
Объявленные дивиденды выплачиваются денежными средствами или ценными
бумагами Компании.
Выплата дивидендов осуществляется в сроки, определенные Уставом Компании и
решениями общего собрания акционеров или в более короткие сроки. 

9.7. Информация о дивидендах

    Компания ежегодно производит выплату дивидендов. При этом решение о выплате
дивидендов по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров АО
«ASTEL».
  
Принципы дивидендной политики Компании

 
 По итогам 2019 г. общее собрание акционеров АО «ASTEL» приняло решение о выплате
дивидендов по простым и привилегированным акциям на сумму – 1 211 548 тыс. тенге     
 (2018 г.: 1 303 794 тыс. тенге по простым акциям), что составляет 5 769 тенге на акцию      
 (2018 г.: 5 769 тенге на простую акцию).

Таблица  11. Выплата дивидендов, тыс. тенге
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Таблица 12. Сведения о стоимости одной акции, тенге



 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.
 за период с 1 января 2016 г. по 31 декабря 2016 г.
 за период с 1 января 2017 г. по 31 декабря 2017 г.
 за период с 1 января 2018 г. по 31 декабря 2018 г.
 за период с 1 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

10.1. Информация об аудиторских компаниях Компании
 
    С 2008 года Аудитором ASTEL является аудиторская компания ТОО «Делойт»,
действующая на основании Государственной лицензии на осуществление аудиторской
деятельности 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 Компании по
следующим  периодам его деятельности:

 
  В 2011 году Аудитором Компании являлась аудиторская компания                      
 ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс», действующая на основании Генеральной государственной
лицензии на осуществление аудиторской деятельности в Республике Казахстан № 0000005,
выданная Министерством финансов Республики Казахстан 21 октября 1999 года,
генеральный директор Жанбота Бекенов. ТОО «ПрайсуотерхаусКуперс» является членом
Палаты аудиторов РК.
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РАЗДЕЛ 10. Финансовая отчетность
независимого аудитора

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
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10.2. Консолидированная финансовая отчетность

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
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Финансовая отчетность независимого аудитора
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РАЗДЕЛ 11. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И
ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД

задача максимум: обеспечить выполнение утвержденного на 2020 год плана продаж;

задача минимум: сохранение объемов реализации телекоммуникационных услуг на уровне 2019
года;
увеличение количества партнеров для расширения абонентской базы с новыми проектами.

приобретение, монтаж и установка оборудования по новым инвестиционным проектам;

Модернизация ПСК-400 – дополнение квадракоптером и солнечными разворачивающими
антеннами;
Запуск облачных услуг (IaaS) на базе нового центра обработки данных (ЦОД);
Создание лабораторного стенда и проведение испытаний системы NetBroker. Модернизация
серверной в Алматы;
Получение государственной лицензии ОЦИБ (оперативный центр информационной безопасности);
Приведение в соответствие требованиям законодательства для КВОИКИ (критически важных
объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры).

оптимизация существующих бизнес-процессов с целью повышения эффективности и сокращения
операционных затрат; 
уменьшение стоимости привлеченного (заемного) капитала; 
выплатить дивиденды акционерам компании по итогам 2019г. до 21.08.2020 года.

11.1. Основные задачи на 2020 год:

1. по продажам:

а) за счет увеличения объемов реализованных телекоммуникационных услуг; 
б)за счет увеличения количества проектов по системной интеграции и продажи
телекоммуникационного оборудования; 
в) за счет увеличения  объемов реализации услуг и продаж абонентских устройств IOT (Internet of
Things);

2. по инвестициям: 

3. по производству: 

4. по финансам: 

ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД


