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Президент АО «ASTEL» (АСТЕЛ)

Владимир Бреусов

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА 

Уважаемые Дамы и Господа!

О вызовах ударившей по миру пандемии
коронавируса говорят представители всех без
исключения сфер экономики. Карантинные
меры 2020 года сильно повлияли на
деятельность многих компаний,
приостановили проекты, заставили бизнес и
людей пересмотреть свои приоритеты и планы.
Но, вместе с тем, самоизоляция 2020 года и
закрытые границы еще раз подчеркнули
важность технологий и современных средств
коммуникаций в создании стабильного,
уверенно развивающегося бизнеса.

Продолжительное время казахстанский
рынок связи демонстрирует стабильный рост.
Внедрение новых телекоммуникационных
технологий вносит колоссальный вклад в
улучшение благосостояния казахстанского
общества, рост экономики страны и ее
продолжающуюся интеграцию в мировой
рынок. Несмотря на обрушившийся на мир
коронакризис, сфера телекоммуникаций
продолжат обеспечивать людей рабочими
местами, а компании – услугами связи,
необходимыми для поддержания
операционной деятельности.

Компанию ASTEL можно по праву
назвать одним из основных драйверов
развития телекоммуникационной
отрасли Казахстана. С 1993 года мы
оказываем высококвалифицированные
услуги связи, совершенствуем сервис и
внедряем передовые мировые
технологии в работу компании. За эти
годы мы прошли путь от оператора связи
к комплексному сервис-интегратору,
реализующему проекты на всех этапах,
от планирования, до внедрения и
технического обслуживания.

В 2020 году мы реализовали серию
масштабных интеграционных проектов,
в том числе, провели модернизацию
сети для предприятия,
осуществляющего аэронавигационное
обеспечение в сфере гражданского
использования воздушного
пространства. Среди клиентов ASTEL –
крупные нефтяные, добывающие и
энергетические компании,
министерства, ведомства, силовые
органы, ритейл и банки.
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Наряду с традиционными услугами связи,
мы активно развиваем новые IT-направления
бизнеса - IoT (Интернет вещей) и
информационную безопасность. В рамках
развития информационной безопасности, в
2020 году мы получили государственную
лицензию на оказание услуг по выявлению
технических каналов утечки информации и
специальных технических средств,
предназначенных для проведения оперативно-
розыскных мероприятий, в рамках
деятельности оперативного центра
информационной безопасности (ОЦИБ), что
позволяет нам оказывать услуги как
государственным органам, так и частным
компаниям.

Также, в 2020 году мы запустили новую
услугу - облачные сервисы. В цифровую эпоху
способ хранения данных на офисных серверах
утратил свою актуальность. Сегодня все
передовые компании переходят на облачные
сервисы и услуги виртуальных дата-центров
(vDC) для хранения информации. В рамках
развития облачных сервисов мы построили и
запустили в работу собственный дата-центр и
готовы оказывать облачные услуги клиентами
по всему Казахстану.

Амбициозные планы компании ASTEL
основываются на высокой квалификации
специалистов и применении самых
передовых технологий и разработок в
сфере телекоммуникаций.

2020 год выдался непростым, однако мы
проявили достаточную гибкость и
оперативность в принятии решений,
благодаря чему сумели достичь
поставленных перед собой целей и
показали положительную динамику
развития. Впереди у нас еще более
масштабные планы, мы открыты для новых
проектов, готовы к вызовам рынка и
стремимся и дальше способствовать
достижению целей наших клиентов через
интеллектуальные услуги связи и
цифровые решения.

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



ОБЩИЕ 
СВЕДЕНИЯ ОБ 

АКЦИОНЕРНОМ 
ОБЩЕСТВЕ 
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Компания АО «ASTEL» (АСТЕЛ) (далее по тексту –
Компания, Общество, ASTEL) является одной из ведущих
телекоммуникационных компаний Республики Казахстан,
внедряя огромное количество телекоммуникационных
решений, от строительства центров оперативного
управления в малых городах Казахстана и построения
систем аэронавигационного сопровождения самолетов до
цифровизации сельского хозяйства и жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ).

Компания ASTEL также является провайдером
цифровых услуг, таких, как информационная безопасность,
облачные сервисы и Интернет вещей.

Деятельность компании заключается в
предоставлении широкого спектра услуг связи на базе
собственной мультисервисной сети KazNet®, а также в
разработке, проектировании, реализации и вводе в
промышленную эксплуатацию крупных интеграционных
проектов. Благодаря штату квалифицированных
специалистов, компания готова предложить широкий
спектр IT-услуг и предоставить качественный сервис
клиентам различных секторов бизнеса, а именно:

❖ 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 системы
клиента;

❖ имеет разветвленную сеть региональных
подразделений по всему Казахстану;

❖ 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.

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®.
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1993 год

❖ Создание Компании. В Алматы заработал
первый узел сети пакетной коммутации
KazNet® Х.25.

1994 год

❖ Начата эксплуатация системы электронной
почты бизнес-класса KazMail®.

1996 год

❖ Начато предоставление услуг доступа в
сеть Интернет. Регистрация товарных
знаков KazNet® и KazMail®.

1997 год

❖ Регистрация торговой марки ASTEL®.
Начата коммерческая эксплуатация
спутниковой сети KazNet® VSAT. Начало
предоставления услуг передачи данных с
использованием протоколов Frame Relay,
TCP/IP.

1999 год

❖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 год

❖Подключение к московскому узлу
обмена трафиком М-IX.

2001 год

❖ Ввод в коммерческую эксплуатацию
собственных сетей спутниковой
связи FaraWay VSAT и DialAway IP с
Центральной управляющей
станцией (HUB) в г. Алматы.

2002 год

❖Победа ASTEL в международном
фестивале-конкурсе «CHOICE OF
THE YEAR (ВЫБОР ГОДА)» в
номинации «Связь № 1 2002 года в
Казахстане».

2003 год

❖ Ввод в эксплуатацию нового
магистрального канала Астана-
Москва.

2004 год

❖ Запуск первой спутниковой
станции телевещания в городе
Талдыкорган. Перевод части
сети на использование ресурсов
спутниковой связи NSS-6.

2005 год

❖ Запуск Центра управления
системы VSAT – SkyEdge.
Получение лицензии нового
образца на предоставление услуг
междугородной и международной
телефонной связи.

2006 год

❖ Выход в листинг «В» казахстанской
фондовой биржи. Получение
сертификата системы
менеджмента качества
(ISO9001:2000).
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2008 год

❖ Компания вышла на рынок физических лиц
с продуктом – универсальной кар-той
«ЗВОНДАЙ Карт».

2009 год

❖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 пасса-жиров
железных дорог. Разработка и внедрение
новых услуг: услуги высоко-скоростной
передачи данных на базе технологии MPLS,
услуги на базе сети Нового Поколения
(NGN - Next Generation Network).

2010 год

❖Получены сертификаты соответствия СМК:
ИСО 14001:2004 OHSAS 18001:2007 СТ РК
ИСО 9001:2009.

2012 год

❖ Разработка переносного
спутникового комплекса связи
быстрого развертывания (ПСК) и его
поставка силовым ведомствам.

2013 год

❖ Совместно с компанией Comexp
запущен проект по мониторингу
регионально-го телеэфира.
Заключены первые договоры на
предоставление услуг технической
поддержки локальных сетей
клиентов на территории всего
Казахстана в рамках единого
контракта.

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

2015 год

❖ 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.

2011 год

❖ 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».

2014 год
❖ Реализован проект по строительст-

ву в четырех городах Казахстана
Центра Оперативного Управле-
ния (ЦОУ) для МВД РК;

2016 год

❖ Активное продвижение услуг
спутниковой связи и сервис
интеграции. Количество рабо-
тающих спутниковых станций
достигло 3 500. Осуществлена
поставка «Переносных спут-
никовых комплексов» силовым
ведомствам, поставка «Мобиль-
ных комплексов анализа
электромагнитной обстановки»
для Государственной техни-
ческой службы.
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2017 год

❖ 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 год

❖ 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.

2020 год

❖ Запуск центра обработки данных
(далее – ЦОД) в ЦСС «Байконур»
г. Нур-Султан и облачной услуги
Virtual Data Center (VDC) на базе ЦОД.
Доработка системы оперативно-
разыскных мероприятий (СОРМ) для
прохождения сертификации.
Разработан новый контроллер для
«Малого Спутникового Комплекса»
(МСК) и для «Автомобильного
комплекта связи» (АКС).
Модернизация ПСК-400 -
дополнение квадрокоптером и
солнечными разворачивающими
антеннами. Также разработан новый
продукт – «Переносной спутниковый
комплекс-500» (ПСК-500).

2019 год

❖ Запущена собственная беспроводная сеть,
состоящая из более пятисот базовых
станций для Интернета вещей на основе
технологии LoRaWAN. Также запуще-ны
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 месторас-
положения и передвижения скота.
Разработан новый продукт –
«Переносной спутниковый комплекс-
400» (ПСК-400).

❖ Разработка более 10 комплектов
ПСД для внутренних проектных
решений ЦОД Байконур и
внешних заказчиков в т.ч. КАН III-
этап, Молл Апорт, ТОО «Картел»,
Казахтелеком и т.д.

❖ Реализация рабочего проекта
«Радиостанция ВЧ в г. Туркестан
(Комплекс связи, включая ОВЧ,
VCS, AFTN, ATN, последняя миля,
кольцо ВОЛС)» 3 этап

❖ Реализация рабочего проекта
«Модернизация
аэронавигационной
телекоммуникационной сети для
передачи информации ATN РГП
«Казаэронавигация» - II этап
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МИССИЯ

Компания «ASTEL» является
провайдером цифровых решений
и услуг телекоммуникаций. Основной
вид деятельности Компании -
предоставление
телекоммуникационных услуг на базе
собственной сети KazNet®, а также
построение корпоративных сетей
передачи данных и голоса с
использованием передовых
технологий.

Компания оказывает широкий
спектр дополнительных услуг,
начиная от проектирования сетей и
поставки оборудования, заканчивая
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 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.

ASTEL способствует
успешному достижению бизнес-
целей своих клиентов,
обеспечивая их оптимальными
комплексными решениями
связи и высококачественной
технической поддержкой.

Миссия компании -
способствовать успешному 

достижению бизнес-целей своих 
клиентов через внедрение 

цифровых проектов и решений 
связи, применение 

индивидуального подхода к 
каждому клиенту и непрерывное 

совершенствование услуг.
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СЕРТИФИКАТЫ

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

Компания сертифицирована по следующим стандартам: 

❖ Система менеджмента информационной безопасности (ISO/IEC 27001:2013);
❖ Система менеджмента IT-сервисов (ISO/IEC 20000-1:2018);
❖ Система менеджмента качества (ISO 9001:2015);
❖ Система экологического менеджмента (ISO 14001:2015);
❖ Система менеджмента профессиональной безопасности и охраны труда (ISO 45001:2018).
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия 
системы менеджмента 
качества ISO 9001:2015 

КЦК

Сертификат соответствия 
системы менеджмента в 

области 
профессиональной 

безопасности труда и 
охраны здоровья ISO 

45001:2019 КЦК

Сертификат соответствия 
системы менеджмента 
качества ISO 9001:2015

Сертификат соответствия 
системы экологического 

менеджмента ISO 
14001:2015

Сертификат 
соответствия системы 

менеджмента IT-
сервисов ISO/IEC 20000-

1:2018
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СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия 
международному 

стандарту ISO 45001:2018 
от IQNet

Сертификат соответствия 
международному 

стандарту ISO 14001:2015 
от IQNet

Сертификат соответствия 
системы менеджмента 

информационной 
безопасности ISO/IEC 

27001:2013

Сертификат соответствия 
международному 

стандарту ISO 9001:2015 от 
IQNet

Сертификат 
соответствия 

международному 
стандарту ISO/IEC 

20000-1:2018 от IQNet



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

15

СЕРТИФИКАТЫ

Сертификат соответствия системы 
экологического менеджмента ISO 

14001:2016 КЦК
Сертификат соответствия системы 

менеджмента в области 
профессиональной безопасности и 

охраны труда ISO 45001:2018

Сертификат соответствия 
международному стандарту 
ISO/IEC 20000-1:2018 от IQNet



РАЗДЕЛ 2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ 
АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ 

16

ASTEL обладает необходимым пакетом лицензий, выданных уполномоченными государственными органами, для осуществления
своей деятельности. На 31 декабря 2020 года Компания имеет следующие государственные лицензии:

ЛИЦЕНЗИИ

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

-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.
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ЛИЦЕНЗИИ

Государственная лицензия на 
изыскательскую деятельность ГСЛ 

№ 07915 от 19.02.2003 года.

Государственная лицензия «На 
проектную деятельность (II 

категория)» ГСЛ №07915 выдана 
19.02.2003г.

Государственная лицензия «На 
строительно-монтажные работы (II 
категория)» ГСЛ №010854 выдана 

19.02.2003г
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ЛИЦЕНЗИИ

Государственная лицензия «На 
занятие проектной дея-тельностью 
(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.

Государственная лицензия «На 
занятие Строительно-монтажными 

работами (I кате-гория)» ГСЛ №010854 
выдана 11.03.2019г.
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ASTEL имеет разрешение от ДКНБ на работу с государственными секретами на базе собственного подразделения по защите
государственных секретов.

ЛИЦЕНЗИИ

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 

оказание услуг по 
выявлению 
технических 

каналов утечки 
информации и 
специальных 
технических 

средств №086 от 
27.08.2020г.
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ИНФОРМАЦИЯ О ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ ASTEL

Наименование дочерней 
организации,

с указанием организационно 
правовой формы

Юридический
адрес

Основные виды
товаров (работ, услуг), 

поставляемых на
товарный рынок

Форма контроля
(прямой/косвенный)

Общество с 
ограниченной 

ответственностью
«АСТЕЛ»

Россия, 105062, г. 
Москва, ул. Чаплыгина, 
д. 6, этаж 3, помещение 

II, комната 1

Аренда оборудования, 
продажа 

телекоммуникационного 
оборудования

Доля АО «ASTEL» 
(АСТЕЛ) в Уставном 

капитале 100%.    
Дата приобретения 

доли 09.06.2008г.

Общество с 
ограниченной 

ответственностью  
«Юмн»

Кыргызская 
Республика
г. Бишкек, 

Первомайский 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.
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СТРУКТУРА КОМПАНИИ

ASTEL располагает
развитой инфраструктурой,
компонентами которой являются
интегральная телекоммуникацион-
ная сеть KazNet®. Компания имеет
региональные департаменты во
всех областных центрах страны.
Центральный офис находится в
г. Алматы. 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.

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 инфраструк-
турами в Казахстане на базе
оптоволоконных магистральных
каналов.

Производственный процесс
Компании непрерывный, внесезонный и
включает в себя:

❖ 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.
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РЕГИОНАЛЬНАЯ СЕТЬ
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СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ МОЩНОСТЕЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ

2016 год

Активное продвижение услуг спутниковой связи и
сервис интеграции. Количество работающих спутниковых
станций достигло 3 500. Осуществлена поставка
«Переносных спутниковых комплексов» силовым
ведомствам, поставка «Мобильных комплексов анализа
электромагнитной обстановки» для Государственной
технической службы.

2017 год

Разработан новый продукт – «Автомобильный комплект
связи» (АКС).

2018 год

Построен и введен в эксплуатацию собственный центр
спутниковой связи «Байконур» в г. Астана. Начато
строительство сети базовых станций LoRaWAN.
Разработан новый продукт – «Малый Спутниковый
Комплекс» (МСК).

2019 год

Запущена собственная беспроводная сеть для Интернета
вещей на основе технологии LoRaWAN, которая покроет
все крупнейшие города страны. Разработка технического
решения построения ЦОД в Нур-Султане. Построение
центра обработки вызовов (Call-центра)
для единой диспетчерской службы в Западно-
Казахстанской области и в Восточно-Казахстанской
области.

2020 год

Запуск центра обработки данных (далее – ЦОД) в ЦСС
«Байконур» г. Нур-Султан и облачной услуги Virtual Data
Center (VDC) на базе ЦОД. Запуск SE-2C на Х-шасси,
постепенная замена услуг SE-1, 2. Разработан новый
контроллер для «Малого Спутникового Комплекса» (МСК)
и для «Автомобильного комплекта связи» (АКС).
Модернизация ПСК-400 - дополнение квадракоптером и
солнечными разворачивающими антеннами. Также
разработан новый продукт – «Переносной спутниковый
комплекс-500» (ПСК-500).
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МАГИСТРАЛЬНАЯ СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ KAZNET®

VSAT оператор №1 в Казахстане, имеющий на сегодняшний день
5 186 спутниковых станций.
В основе подключения спутникового интернета компании лежат VSAT-
технологии. Станции VSAT позволяют объединить филиалы в единую
корпоративную сеть, используя спутники.
Спутниковая сеть VSAT позволяет присоединить удаленные офисы,
склады, рабочие места к корпоративной сети предприятия.

У компании есть собственная волоконно-оптическая линия связи
(далее ВОЛС) - Алматы – Хоргос (граница с Китаем). Были заключены
партнерские соглашения с операторами, владеющими развитыми
сетями ВОЛС, в том числе с АО «Казахтелеком».
Компания ASTEL оказывает услуги построения корпоративных сетей
для государственных органов и коммерческих компаний на базе
наземных каналов, используя собственную
инфраструктуру и технологию MPLS (Multiprotocol label switching).
MPLS – это технология быстрой коммутации IP-пакетов
в многопротокольных сетях, основанная на использовании меток.
В зависимости от специфики деятельности предприятия и бизнес-
целей клиент выбирает нужный ему класс обслуживания трафика
(например, голос, видео, обмен базами данных или Интернет).



ОСНОВНЫЕ 
СОБЫТИЯ 2020 
ГОДА
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ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ 2020 ГОДА03

❖ АО «ASTEL» запустило ЦОД в ЦСС «Байконур» г.
Нур-Султан

❖ АО «ASTEL» запустило облачную услугу VDC на
базе ЦОД

❖ АО «ASTEL» разработало новый контроллер для
МСК/АКС («Автомобильного комплекта связи»)

❖ АО «ASTEL» модернизировало ПСК-400
(«Переносной спутниковый комплекс-400») -
дополнение квадракоптером и солнечными
разворачивающими антеннами

❖ АО «ASTEL» разработало ПСК-500 («Переносной
спутниковый комплекс-500»)

❖ АО «ASTEL» получило государственную лицензию
ОЦИБ

❖ АО «ASTEL» запустило коммерческий центр
реагирования на инциденты ИБ (12
информационных систем).

❖ АО «ASTEL» как один из лидеров и экспертов
сферы интернета вещей, реализовало пилотный
проект в реке Урал. Подключили к сети реку
Урал, третью по протяжённости в Европе (2428
км). Выполнили монтаж ультразвуковых
сенсоров, приступили к опытной эксплуатации.
Облачная платформа IoTCloud получая исходные
данные каждые 30 минут, построила графики
уровня водоёма, сделала вычисления
среднесуточной динамики и помогла сделать
анализ поступающих данных относительно
предыдущих периодов, таким образом река была
оцифрована.

❖ АО «ASTEL» была выражена благодарность от
исторического партнера – РГП
"Казаэронавигация" за высококачественную
работу, профессиональный подход в
строительстве диспетчерской вышки и вводу в
эксплуатацию аэронавигационной
инфраструктуры. Современный и первый в
истории г.Туркестан международный аэропорт
станет стратегически важным объектом в
области развития туризма и авиаперевозок.



Операционная 
деятельность
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АНАЛИЗ РЫНКА УСЛУГ СВЯЗИ

На сегодняшний день отрасль
телекоммуникаций претерпевает активную
трансформацию. Операторы связи меняют привычные
бизнес-модели, чтобы удерживать долю рынка в
условиях глобальных изменений в сфере
телекоммуникаций. В дополнение к традиционным
услугам связи приходят новые направления из смежных
областей, таких, как IT и технологии, становясь
альтернативным источником дохода для игроков
телеком-индустрии. Доля новых технологичных
продуктов в портфеле телекоммуникационных компаний
Казахстана пока не велика, однако потенциал развития
цифровых решений огромен. Развитие информационно-
коммуникационного сектора стимулирует также
государственная программа «Цифровой Казахстан»,
нацеленная на повышение уровня жизни казахстанцев и
развитие бизнеса за счет использования цифровых
технологий.

Компания ASTEL продолжает удерживать лидирующие
позиции на рынке связи для корпоративных клиентов
в течение 28 лет, предоставляя высококачественные
телеком услуги на базе новейших технологий и
современного оборудования ведущих мировых
производителей, а также оказывая услуги сервис-
интегратора.

В целом, крепкие лидерские позиции ASTEL на телеком 
рынке основываются на: 

• владении мульти сервисной (магистральной) сетью связи 
KazNet®; 
• владении крупнейшей в Казахстане спутниковой сетью;
• полном спектре телекоммуникационных услуг,
оказываемых как на базе собственной инфраструктуры, так и
с использованием ресурсов партнеров;
• поставке современного телекоммуникационного 
оборудования;
• оказании услуг сервисной и эксплуатационной поддержки 
телекоммуникационных сетей клиентов;
• разветвленной сети региональных подразделений по 
Казахстану;
• высококвалифицированной службе поддержки 
пользователей, обеспечивающей круглосуточный 
мониторинг сети и безотказное предоставление всех 
телекоммуникационных услуг;

Помимо этого, компания делает большие шаги в
направлении новых услуг, среди которых - Интернет вещей,
информационная безопасность и облачные сервисы.
Основой развития новых продуктов является крепкая
материально-техническая база компании, колоссальный
опыт реализации проектов связи и высокая экспертиза
сотрудников.
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Структура рынка и доля основных игроков

Согласно данным Комитета по статистике, объём рынка
услуг связи и телекоммуникаций РК в 2020 году составил
порядка 926 млрд. тенге без учета услуг по
распространению программ. Рост объема рынка в
сравнении с прошлым годом составил 8,4%.

Доходы от услуг междугородней и международной
телефонной связи в 2020 году достигли 21,8 млрд. тенге
против 26,5 млрд. в 2019 году. Снижение доходов составило
17,7%.

Снизилась выручка и от местной телефонной связи. В 2020 
году операторы заработали 34,5 млрд. тенге в то время, как 
в 2019 году выручка составила 35,4 млрд. тенге. 

Доходы от предоставления услуг Интернета в 2020 году
выросли и составили 336,8 млрд. тенге, это на 19,3%
больше, чем годом ранее.

Услуги по распространению программ по кабельной
инфраструктуре, беспроводным сетям и через
спутник принесли операторам 40,6 млрд. тенге, что на
10,9% больше, чем в 2019 году.

Доход от услуг мобильной связи составил 255,5 млрд. тенге 
против 261 млрд. тенге годом ранее — снижение на 2%. 

Прочие телекоммуникационные услуги позволили
заработать 182,7 млрд. тенге, что на 12,6% больше
показателя 2019 года, когда доход от прочих услуг
составил 162,2 млрд. тенге.

Виды услуг Объем рынка

Междугородная и международная 
телефонная связь 21 802,2

Местная телефонная связь 34 581,1
Передача данных 54 419,0

Интернет 336 855,8
Распространение программ 40 600,80

Мобильная связь 255 596,0
Прочие услуги 182 771,3

Всего 926 626,20

Таблица 1. Объем рынка связи (млн. тг) в РК, 2020 год.
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Диаграмма 1. Динамика роста доходов (млн. тенге) 
телекоммуникационного рынка РК 

Диаграмма 2. Структура доходов рынка связи РК.
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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 3. Доля рынка операторов (без учета операторов моб. 
связи и цифрового ТВ) 
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Конкурентная среда и преимущества ASTEL

Телекоммуникационный рынок Казахстана насыщен
традиционными услугами связи. Конкуренция среди
операторов довольно высока. Также, на рынок стремятся
выйти новые участники из технологического сектора с
инновационными продуктами, такими, как облачные
сервисы и Интернет вещей. Однако на протяжении
продолжительного периода рынок поделен между
основными игроками, обладающими высокой экспертизой
в услугах связи и сильной материальной базой. Среди
лидеров рынка – компания ASTEL.

По сей день ASTEL удерживает первенство в услугах
спутникового Интернета, обладая крупнейшей в Казахстане
спутниковой сетью, состоящей из более чем 5,3 тыс.
базовых станций. Еще одно неоспоримое преимущество
компании – большой опыт реализации интеграционных
проектов. В отличие от других телеком компаний,
оказывающих отдельно взятые услуги, ASTEL реализует
проекты комплексно, сопровождая клиентов на каждом
этапе: от проектирования сети до ввода оборудования и
обучения персонала заказчика. Кроме того, компания
берется за проекты любой сложности.

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. В
2020 году компания провела модернизацию сети для
предприятия, осуществляющего аэронавигационное
обеспечение в сфере гражданского использования
воздушного пространства.

Компания активно развивает свою экспертизу, чтобы
предоставлять заказчикам максимально эффективные
решения на базе всех существующих инфраструктур.

В рамках интеграционных услуг, компания оказывает
техническое обслуживание сетей клиентов. У нас работает
круглосуточная служба поддержки клиентов в 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 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 эффективной системы связи.
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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 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.

Характеристика имеющихся производственных
мощностей

• 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;

• Арендованная 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 госорганов.

• Завершено строительство сети интернета вещей IoT
(LoRaWAN).
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Информация о продукции (продуктах, услугах) 

Отличительная особенность услуг ASTEL – их системность,
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.
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.

Услуги ASTEL:

• Сетевые решения и услуги по передаче данных;

• Услуги спутниковых коммуникаций;

• Телефония;

• Услуги доступа к сети Интернет;

• Решения Интернета вещей (Astel M2M);

• Информационная безопасность;

• Облачные решения;

• 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) ;

• Разработка и поставка мобильных передвижных
спутниковых комплексов.

Сервис – интеграция

При реализации комплексных телекоммуникационных
проектов наши клиенты сталкивались с рядом критичных
проблем: работа с несколькими поставщиками усложняла
коммуникации, происходила потеря времени из-за
сложностей объединения всех систем воедино, стоимость
отдельно взятых услуг была выше, чем комплексных, а
качество - ниже.
Для решения таких проблем компания ASTEL занялась
системной интеграцией и в течение многих лет успешно
предоставляет своим клиентам услуги в формате
«Портфеля услуг»:
- аудит объектов и систем;
- анализ потребностей и обследования;
- консалтинг;
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- проектирование;
- поставки оборудования;
- инсталляция и супервайзеринг;
- сдача в эксплуатацию с дальнейшей технической
поддержкой и предоставлением телекоммуникационных
услуг.

Интернет вещей 

В рамках развития направления IoT построена новая сеть
Astel M2M, используя технологии LoRaWAN. Мировая
практика показывает, что Интернет вещей, как вектор
развития искусственного интеллекта, набирает все больше
оборотов. Области применения решений IoT не имеют
границ, охватывая все сферы жизнедеятельности человека:
от промышленности и медицины до рынка физических лиц.
На сегодняшний момент компания владеет самой
масштабной сетью Интернета вещей в Казахстане и
намерены оказывать качественные услуги IoT, помогая
своим клиентам сокращать денежные и временные затраты,
развивать продукты и повышать конкурентоспособность на
рынке.

Информационная безопасность 

Как известно, государственная программа «Цифровой
Казахстан» выделяет информационную безопасность как
одно из приоритетных направлений. В этой связи, компания
запустила услуги ОЦИБ (оперативный центр
информационной безопасности) для наших нынешних
клиентов и критически важных объектов информационно-
коммуникационной инфраструктуры (КВОИКИ).

Малые передвижные спутниковые комплексы 

Помимо услуг телекоммуникаций, ASTEL представляет на
рынке собственные интеллектуальные разработки –
мобильные передвижные спутниковые комплексы. Это –
уникальный продукт, не имеющий аналогов в Казахстане.
Различные модификации передвижных спутниковых
комплексов создаются под индивидуальные запросы
клиентов, среди которых – МЧС РК, МВД РК, силовые
ведомства, нефтегазовые и добывающие компании.

компании оказывать услуги как государственным органам,
так и частным компаниям.

Стратегия деловой активности

Рыночная стратегия Компании 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 данный продукт от предложений 
конкурентов; 

Стратегия лидерства по издержкам. В центре внимания 
стратегии – низкие издержки по сравнению с 
конкурентами; 
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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.

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:

❖ 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.

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 «Государственный фонд социального страхования»
• ДП гг. Астана, Алматы, Караганды
• Министерство внутренних дел РК
• 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»

РАЗДЕЛ 4. ОПЕРАЦИОННАЯ 
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• 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»

Финансовые организации:

• Центр кассовых операций и хранения ценностей
(филиал) ГУ «Национальный Банк Республики
Казахстан»

• «Казахстанский Центр Межбанковских Расчетов» (KISC)
• «Казахстанская фондовая биржа» (KASE)
Народный банк
• Евразийский Банк
• АТФ Банк
• Сбербанк России
• Kaspi Bank
• Банк Хоум Кредит
• Fortebank
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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 «Карат»
• ТОО «Алтай полиметаллы» - Теректинский ГОК
• ТОО «KARLSKRONA LC AB»

Операторы:

• АО «Казахтелеком»
• АО «Транстелеком»
• АО «KazTransCom»
• ТОО «Радиобайланыс»
• АО «Казтелепорт»
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Наши партнеры:



Финансово-экономические 
показатели
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Финансовые 
показатели 2018 год 2019 год 2020 год

Выручка 11 141 678 100% 11 141 678 100% 22 869 918 100%

Себестоимость 6 708 153 60% 6 708 153 60% 17 640 738 77%

Валовая прибыль 4 433 525 40% 4 433 525 40% 5 229 180 23%
Операционные 

расходы 2 422 412 22% 2 422 412 22% 2 765 304 12%

Операционная 
прибыль 2 011 113 18% 2 011 113 18% 2 463 876 11%

Износ и 
амортизация 758 188 7% 758 188 7% 1 023 066 4%

Расходы по 
процентам 12 430 0% 12 430 0% 22 085 0%

Прочие доходы 
(расходы) 358 012 31% 358 012 3% 169 735 1%

EBITDA 3 139 743 28% 3 139 743 28% 3 678 762 16%

Прибыль до 
налогообложения 2 369 125 21% 2 369 125 21% 2 633 611 12%

Расходы по 
подоходному 

налогу
460 887 4% 460 887 4% 532 729 2%

Чистая прибыль 1 908 238 17% 1 908 238 17% 2 100 882 9%

Динамика 
изменения выручки 1% 7% 92%

Отчет о прибылях и убытках за 2018 - 2020 гг.
Таблица 3. Отчет о прибылях и убытках за 2018 - 2020 гг., тыс. 
тенге

Виды услуг 2018 год 2019 год 2020 год

Услуги связи 10 056 574   10 904 205   11 700 065   

Продажа оборудования 841 267   625 685   10 908 414   

Аренда спутниковой 
емкости 243 311   379 746   260 802   

Прочие 526   589   637   

ВСЕГО 11 141 678   11 910 225   22 869 918   

Выручка

Таблица 4. Расшифровка доходов за 2018 - 2020 гг., тыс. 
тенге

Ниже представлена динамика изменения выручки с 2018
года по 2020 год и выручка по категориям услуг.

Диаграмма 3. Динамика изменения выручки по годам, тыс. 
тенге
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Диаграмма 4. Структура выручки по видам услуг (%)
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48%

2018 2019 2020

Услуги связи Продажа оборудования Аренда спутниковой емкости Прочие

Себестоимость

Таблица 5. Анализ себестоимости за период 2018 - 2020 гг., тыс. тенге

Показатели 2018 год 2019 год 2020 год
Себестоимость 
реализованных услуг связи, 
в т.ч.:

6 101 593 6 666 387 7 585 504

Расходы на персонал 836 724 943 084 988 333
Себестоимость проданного 
оборудования 606 560 479 246 10 055 234

Итого себестоимость 6 708 153 7 145 633 17 640 738

Диаграмма 5. Динамика изменения себестоимости по 
годам, тыс. тенге
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Диаграмма 6. Структура себестоимости по видам услуг (%)
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Политика оптимизации затрат

Компания ASTEL разработала 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 на базе IoT (Internet
of Things), а также в сфере облачных решений и
информационной безопасности.



Управление 
рисками
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В процессе деятельности компания 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. В компании внедрены
процедуры и политики по управлению и обработке
рисков. По итогам проведения внутреннего аудита,
ежегодно утверждаются нормативные документы по
управлению рисками, в частности, реестр рисков, карта
рисков и план по обработке значимых рисков.

• 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.

• 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.
Главная ценность для Компании – предоставление 
качественных услуг клиентам с учетом их индивидуальных 
особенностей.

• Технологические 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.

❖ 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.

Управление рисками06
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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
Компании разработана программа мероприятий, связанных
с вопросами бесперебойного электроснабжения.

• Риски информационной безопасности

Оценка рисков по информационной безопасности
осуществляется на регулярной основе. Процедуры по оценке
и обработке данного типа рисков регламентированы
соответствующими нормативными документами.
Управление, обработка и мониторинг рисков по
информационной безопасности осуществляются
выделенным подразделением в структуре Компании.

• Социальные риски

На сегодняшний день компания ASTEL не подвержена
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.



Социальная
ответственность
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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.
Компания работает 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
ISO 45001. Преследуя «ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ» Компания за
последние 15 лет стабильно демонстрирует следующие
основные показатели: исключены смертельные случаи на
производстве, также исключён и производственный
травматизм.

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.

Кадровая политика Компании

• 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.

454
человек

Среднесписочная численность 
сотрудников в 2020 году.

19% Текучесть персонала

Ж 26% М 16%

Компания максимально стимулирует процесс
создания благоприятной и творческой атмосферы в
трудовом коллективе.

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

СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И 
ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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70% - мужчины

30% - женщины

15%

14%

19%

2018 2019 2020

Динамика текучести 
персонала

За 2020 год в компанию принято 74 новых сотрудника.
Из них 40 мужчин и 34 женщины. В тоже время уволено
80 сотрудников ( 50 мужчин, 30 женщин). Увольнения по
видам: с выходом на пенсию – 1 человек, по инициативе
работодателя – 1 человек, по истечение трудового
договора – 4 человека, по собственной инициативе
сотрудника – 73 человека, независящие от воли сторон –
1 человек.

2020 год запомнился переходом на дистанционный или
смешанный формат. В связи с этим возросло количество
трудовой рабочей документации.

Привлечение и адаптация персонала

В целом, можно сказать, что компания достойно прошла
этот турбулентный год и сохранила свои основные
показатели по персоналу.

Привлечение и подбор

69
вакансий

Число закрытых вакансий. 
Средний срок закрытия –
10 дней.

Фактические сроки закрытия вакансий соответствуют
нормам компании (до 22 рабочих дней). Сокращение
сроков в 2020 году связана с успешным переходом
всего процесса отбора и принятия решений в онлайн
режим. В действительно, онлайн подбор позволяет
более эффективно использовать время не только
рекрутеров, но и нанимающих менеджеров.

Качество подбора является одним из важнейших
показателей, а именно соотношение новичков,
прошедших испытательный срок к числу принятых на
работу в 2020 г. этот показатель 97%.
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Компания продолжает активную работу с ВУЗами, в 2020 г.
обновлены имеющиеся меморандумы о сотрудничестве и
подписаны новые, размещены баннеры ASTEL на сайтах и
социальных сетях учреждений, отправлена информация об
имеющихся стартовых вакансиях, таким образом компания
представлена во всех ведущих технических университетах
страны:

• АУЭиС г. им. Г.Даукеева
• МУИТ г. Алматы 
• КазНу им. Аль-Фараби г. Алматы
• КазНИТУ им. К.И.Сатпаева г. Алматы
• ЕНУ им. Л.Н. Гумилева в г. Нур-Султан 
• КазАТУ им. С. Сейфуллина в г. Нур-Султан 
• «Astana IT University» в г. Нур-Султан

В 2020 г. было принято на практику 7 студентов и 3 из них
трудоустроены.

Благодаря этим мероприятиям, выросли показатели
узнаваемости компании среди студентов за 2020 год с 38%
до 74%.

Также, в 2020 г. компания провела 3 презентации об ASTEL в
университетах (AITU, ЕНУ им Л.Н. Гумилева, КазАТУ им С.
Сейфуллина) и 5 семинаров на профессиональные темы в
рамках проекта Leader’s club (AITU, ЕНУ им Л.Н. Гумилева) с
рейтингом выше 90%.

Как и прежде, компания принимает на практику талантливых
студентов на стартовые технические позиции, однако в 2020 г.
были повышены требования к будущим практикантам,
помимо обязательного прохождения собеседования,
добавился рейтинг по GPA - от 3 баллов и выше.

Адаптация персонала

Новшеством 2020 г. стало внедрение реферальной
программы, предусматривающее привлечение новых
кандидатов по рекомендациям текущих сотрудников. По
такой программе были привлечены и приняты на работу 7
человек, из которых прошли успешно исп. срок и работают
по настоящее время – 6 человек.

Компания продолжает с 2019 г. проводить ежегодные
опросы удовлетворенности новыми сотрудниками
процессом и организацией адаптации.

Согласно опросу 2020 года, средний срок адаптации в
компании увеличился с 1 мес. до 2 мес., 58% отметили, что
освоились за 1 мес. по сравнению с 2019 г. – 56%.

Компания связывает это с переходом на смешанный режим
работы, сложности обучения и коммуникаций вне
привычного офиса.
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58%21%

14%

7%

Структура сроков адаптации

До 1 мес. До 2 мес.

До 3 мес. Ещё не закончено

Касательно трех наиболее распространенных
сложностей, с которыми столкнулись новые сотрудники,
были отмечены следующие моменты:

8 7,7
6,8

2018 2019 2020

Средний стаж 2018-2020

Стаж по количеству лет в компании
Год/Пол до 5 лет от 5 лет от 10 лет от 20 лет

2019 214 113 107 16
Женщины 65 23 35 7
Мужчины 149 90 72 9

2020 211 105 109 19
Женщины 72 23 30 9
Мужчины 139 82 79 10

54%
22%

7%
17%

Структура персонала по группам стажа

до 5 лет

от 10 лет

от 20 лет

от 5 лет

• большой объем 
информации 

• неструктурированная 
информация и 
материалы, которые 
необходимо искать, 
собирать из разных 
источников

• дружный коллектив 
• отзывчивый руководитель 
• общение на «ТЫ». 

• отсутствие опыта работы у 
сотрудников 

А наибольшую поддержку на первом этапе работы
оказали:

Дополнительная статистика по персоналу

Средний стаж работы в
компании6,8

лет

Средний стаж работы в компании снизился на 1.2 пункта в
сравнении с показателем 2018 года.
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36 лет Средний возраст сотрудников

Самый молодой – 20 лет  I Самый старший – 63 года

Показатель среднего возраста стабилен на протяжении
последних 4 лет.

Ж 34 года М 37 лет

Дополнительная статистика по персоналу

64%

14%
21%

1%

64%

14%
20%

1%

64%

14%
20%

1%

ПП КП АП Директ.

Структура персонала по подразделениям

2020 2019 2018

Как видно из графика выше, наибольшее количество
сотрудников – категория инженерно-технического
персонала, далее – административный персонал,
коммерческий персонал, директорат. Данный
показатель практически стабилен за последние 3 года.

Согласно кадровой политике Компании – ежегодно
составляется план обучения на будущий период для
всех подразделений, исходя из бизнеса – целей
компании, персонал проходит обучение.

Обучение и развитие

В 2020 г. прошли обучение 64 человека, включая
внутреннее, что составляет 14% от среднесписочной
численности Компании и географию составили –
Алматы, Западный Казахстан, РФ.
В 2019 г. прошли обучение 56 человек, что составляет
13% от среднесписочной численности Компании и
географию составили – Алматы, Западный Казахстан,
РФ.
Затраты на обучение персонала в 2020 г. составили –
9 261 520,20 тенге., что меньше на 46% от затрат в 2019 г.,
которые составляли – 20 341 122,25 тенге., а в 2018 – 19 689
729,70 тенге.
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Если рассматривать затраты на обучение по категориям
персонала, то тенденция сохраняется в пользу обучения
инженерно-технического персонала.

В 2020 г. успешно завершилась программа обучения
«Leader's club», направленная на следующие цели:
• поддержка и развитие талантливых сотрудников

Компании;
• обеспечение долгосрочной кадровой защищенности

(резерв на ключевые позиции);
• формирование лидерского ресурса для новых

бизнес-проектов.

Удовлетворённость участниками программы составила
93% вместо 80% ожидаемых.
Продвижение получили 4 из 27 участников, что
составляет 14,8%. Данный показатель не бы запланирован
при запуске.
Всего по итогу программы 9 сотрудников были удостоены
материальными наградами:
Три победителя программы получили в награду 100%
покрытие затрат на получение степени MBA (Казахстан).

Количество сотрудников, получивших продвижение в
2020 году, составило 23 человека, что составляет 0,05%
от общей численности, в 2019 - 17 человек, в 2018 - 35
человек.

Удовлетворённость участниками программы составила
93% вместо 80% ожидаемых.
Продвижение получили 4 из 27 участников, что
составляет 14,8%. Данный показатель не бы
запланирован при запуске.
Всего по итогу программы 9 сотрудников были
удостоены материальными наградами:
Три победителя программы получили в награду 100%
покрытие затрат на получение степени MBA
(Казахстан).

Три участника – 50% покрытие затрат на получение
степени MBA (Казахстан) или оплату курсов и
тренингов на эквивалентную сумму.
Три участника – гранты в размере 500 тыс. тенге на
курсы и тренинги.

1 127

75

1 711

6 349

Затраты на обучение по 
подразделениям в тыс. тенге

NCOC Административный персонал

Коммерческий персонал Производственный персонал
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Социальная ответственность

Помимо программы обучения «Leader's club», в
компании на ежегодной основе награждаются
сотрудники хорошо проявившие себя в работе за
календарный год. В 2020 году количество таких
сотрудников – 57 человек, которые были награждены
ценными подарками.
Открытие лаборатории IoT
В 2020 году открыта лаборатория IoT в ЕНУ им. Л.Н.
Гумилева, которая задумана как поддержка студентов,

работающих в области IoT, для изучения направления,
тестирования и подготовки научно-исследовательских
работ.
Сотрудничество компании началось с участия студентов
Университета в стипендиальной программе, для
ведущих технических ВУЗов РК, посвященной 25-летию
ASTEL. Стипендиальная программа запускалась, как
возможность привлечения молодых, талантливых
специалистов на практику/стажировку в компанию.
Все победители прошли практику в ASTEL, двое были
приглашены на работу.
В прошлом году в рамках лидерской программы
управления талантами, сотрудниками компании
проведены мастер-классы для студентов по тематикам:
• Дата-центры для облаков
• Технологии и возможности IoT

Нематериальное стимулирование сотрудников:
• поздравления с днем рождения (размещение фото

именинников на внутреннем интернет-портале,
«теплые» слова, красивые открытки и поздравления от
коллектива, получаемые по рабочей почте);

• объявление благодарностей, 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;
• улучшение организационно-технических условий на

рабочих местах (модернизация основных средств
(компьютер, орг. техника, автомобиль и др.)

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.
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совершенствование условий труда (кондиционирование,
отопление, освещение, шумоизоляция), улучшение
дизайна и прочие эстетические аспекты (оформление
офиса, рабочего места, мебель));

• организация обучения сотрудников (как внутри, так и
вне Компании).

В 2020 году материальную помощь получили в 2020 г. 45
сотрудников. Добавлены льготы по компенсации тестов
ПЦР и лечения от COVID-19.

Участие в благотворительных и социальных проектах 
и мероприятиях

ASTEL с самого начала своей деятельности постоянно
оказывает различную шефскую 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:

• «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.Астаны
Астанайс».

• Общественное объединение по досугу пожилых
людей с инвалидностью по зрению ШҰҒЫЛА
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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.

Согласно нормативам, в филиалах Компании
определены стационарные источники выбросов вредных
веществ (организованных и неорганизованных).

ЭКОЛОГИЧНОСТЬ08

В целях мониторинга выбросов от стационарных
источников в региональных департаментов проводится
операционный мониторинг (мониторинг
производственного процесса) – учет количества часов
работы каждой единицы оборудования и расхода
материалов. В 2020 году на производство и
жизнедеятельность офисов компании затрачено – 1 756 208
Квт электроэнергии.

Вода не используется в технологическом процессе
Компании. Объемы потребления воды в АО «ASTEL»
(АСТЕЛ) незначительны, не оказывают существенного
влияния на используемые водные источники.
Водопотребление и водоотведение производятся в
соответствии с договорами, заключенными
региональными департаментами со
специализированными организациями. Сбросы в водные
объекты и на рельеф не осуществляются. В 2020 году на
компанией затрачено – 19 382 куб.м воды.

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».
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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;

❖ 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.
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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.

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.

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ09
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Акционерный капитал

В соответствии с данными АО «Единый
регистратор ценных бумаг» на 31 декабря 2020 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 В.Е.

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.

Акционер Долевое 
участие,     

%

Кол-во
простых 
акций, 
штук

Кол-во
привилеги-
рованных

акций, 
штук

Сумма, 
тыс. 

тенге

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

Тунгушбаев А.М. 50% 113 000 - 113 000

Бреусов В.Е. - - 6 990 100 474

100% 226 000 6 990 326 474
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Организационная структура АО «ASTEL» (АСТЕЛ)
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Сведения о руководителях основных подразделений Компании
Список руководителей структурных подразделений

ФИО руководителя 
подразделения Компании

Дата
рождения Занимаемая должность

Карибаев Мукашгали Жандарович 24.09.1971 Вице-президент по экономике и финансам

Кошелев Денис Леонидович 24.02.1983 Вице-президент по техническим вопросам
Волков Владимир Сергеевич 08.01.1973 Вице-президент по коммерции и связи с гос. органами

Пак Лариса Владимировна 20.09.1973 Главный бухгалтер
Ткаченко Людмила Анатольевна 12.09.1958 Директор Административного департамента

Ким Жанна Шарипжановна 01.07.1983 Директор Отдела управления человеческими ресурсами
Немировская Наталья Сергеевна 26.10.1971 Директор Департамента развития бизнеса

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
Алексеев Владимир Николаевич 30.05.1970 Директор Департамента материально-технического снабжения

Тысленко Игорь Григорьевич 08.05.1963 Директор Департамента корпоративной безопасности
Куделя Владислав Валерьевич 05.12.1981 Начальник Отдела правовых вопросов
Ткаченко Владимир Петрович 06.06.1988 Начальник Службы безопасности и охраны труда

Антонюк Александр Валерьевич 19.08.1981 Директор Департамента IoT РД г. Нур-Султан
Бойко Алексей Алексеевич 15.06.1972 Директор Департамента информационной безопасности

Кабдолда Нурлан Манапулы 08.06.1984 Директор Департамента управления проектами

Аутов Артем Нурахметович 08.08.1984 Директор Департамента производства и сервисной поддержки

Сакалбаев Ильяс Кенесариевич 20.08.1981 Главный метролог

Тен Лаура Борибаевна 30.11.1979 Директор  Департамента продаж г. Алматы

Кемебаев Максат Ерболович 18.11.1988 Директор  Департамента продаж г. Нур-Султан
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Сведения о руководителях региональных департаментов 

Список руководителей региональных департаментов 

ФИО руководителя 
подразделения Компании

Дата
рождения

Занимаемая должность в 
Акционерном Обществе

Түсипов Талгат Сайлауович 08.04.1991 И.о. Директора г. Атырау

Мухамеджанов Константин 
Равхатович 07.07.1968 Директор департамента в г.Актобе

Дмитрий Вахрушев Валентинович 19.05.1981 Директор департамента в г.Нур-Султан
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
Ким Анатолий Андреевич 21.05.1985 Директор департамента в г.Уральск

Каменецкий Игорь Борисович 15.02.1976 Директор департамента в г.Караганда
Щепетков Виталий Анатольевич 16.05.1978 Директор департамента в г.Тараз

Федоров Сергей Геннадьевич 07.08.1962 Директор департамента в г.Павлодар
Милешин Виктор Владиславович 10.02.1987 Директор департамента в г.Жезказган

Еньшина Татьяна Николаевна 12.12.1975 Директор департамента в г.Петропавловск
Герасименко Светлана Геннадьевна 03.04.1971 Директор департамента в г. Семей

Мадбеков Серик Ибрагимович 15.11.1975 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

Мусабеков Нурлан Бейсеналиевич 04.03.1983 Директор департамента в г.Туркестан
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Структура органов управления 

Органами управления Компании 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 Республики
Казахстан от 13 мая 2003 года №415-XXI "Об акционерных
обществах".

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.

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.
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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.

Состав Совета директоров Компании

Фамилия, имя, 
отчество

члена Совета 
Директоров

Занимаемые должности в 
настоящее время и за 
последние десять лет

Процентное 
соотношение 

голосующих акций 
к общему 

количеству 
голосующих акций

Процентно
е 

соотношен
ие акций к 

общему 
количеству 
размещенн

ых акций

Абдрахманов
Мурат 

Алмасбекович
24.04.1963 г.р.

Председатель Совета 
директоров АО «ASTEL» 

(АСТЕЛ) с 29 августа 2015г.
• с июня 2006г. по 

февраль 2008г. -
исполнительный 
директор АО «НК 

КазМунайГаз»;
• февраль 2008г. по 

13.02.2020г. – член Совета 
директоров АО 
«KazTransCom».

50 50

Тунгушбаев
Алдар

Мукажанович
18.02.1943 г.р.

Член Совета директоров 
АО «ASTEL» (АСТЕЛ) с 29 

августа 2015г.
• с января 2007г. по 

настоящее время -
Советник Генерального 
директора ТОО «ОТИС»

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 

настоящее время-
Ведущий менеджер 

Отдела логистики ТОО 
«Tandem TVS»

Нет Нет
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Сведения о руководителях основных подразделений
Компании

Информация о вознаграждении Совета
директоров Компании

По итогам 2020 года сумма вознаграждения Совета
директоров ASTEL составила 19 069 569 тенге

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.

Исполнительный орган Компании

ФИО члена
исполнительного 

органа

Занимаемые должности 
в настоящее время и за 

последние три года

Доля в
Уставном
капитале
эмитента 

(%)

Бреусов 
Владимир 

Евгеньевич

Президент 
• С 5 ноября 2001 года 
и по настоящее время -
Президент АО «ASTEL» 

(АСТЕЛ)

нет

Информация о вознаграждении исполнительного 
органа Компании

По итогам 2020 года сумма вознаграждения
исполнительного органа ASTEL составила 29 939 809 тенге.

Президент осуществляет предпринимательскую
деятельность в соответствии с ежегодным бизнес-
планом.
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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.

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 менеджмента 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 безопасности
на производстве и регистрации свидетельств по этим
системам менеджмента;
3.Ответственный по информационной безопасности – по
системе менеджмента информационной безопасности.
4.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.
5. Данная процедура регламентирует ведение рабочих
записей по комплексному внутреннему аудиту ИСМ
Компании.

3. По запросу ТОП-менеджмента может быть проведен
внеплановый аудит по любой системе менеджмента и с
любой периодичностью.



РАЗДЕЛ 9. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

68

Внутренний контроль и аудит Компании

Внутренние проверки систем менеджмента
ASTEL проводятся штатными сотрудниками, прошедшими
соответствующее обучение и получившими необходимую
ква-лификацию 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 ин-
формационной системы «Terradocs».

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

❖ 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.

❖ 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.

По итогам 2020 г. общее собрание акционеров АО
«ASTEL» приняло решение о выплате дивидендов по
простым и привилегированным акциям на сумму – 1 475
992 тыс. тенге (2019 г.: 1 211 548 тыс. тенге по простым
акциям), что составляет 6 335 тенге на акцию (2019 г.: 5 769
тенге на простую акцию).

Основным принципом дивидендной политики Компании
является использование полученной прибыли лишь на
экономически обоснованные проекты, очевидным
образом содействующие его устойчивому и
долгосрочному развитию.
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Выплата дивидендов, тыс. тенге

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Выплата дивидендов, 
всего 1 344 119 1 211 548 1 475 992

Выплата дивидендов по 
простым акциям 1 303 794 1 175 200 1 431 710

Выплата дивидендов по 
привилегированным 

акциям 40 325 36 348 44 282

Сведения о стоимости одной акции, тенге

2018 г. 2019 г. 2020 г.

Прибыль на одну акцию 8 107 7 279 8 907
Балансовая стоимость 
одной простой акции 34 620 35 437 39 488

Балансовая стоимость 
одной 

привилегированной 
акции 

14 374 14 374 14 374



Консолидированная 
финансовая отчетность 
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Основные задачи на 2021 год

❖ задача максимум: обеспечить 
выполнение утвержденного на 
2021 год плана продаж:

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) на уровне 314 млн. 
тенге;

❖ задача минимум: сохранение 
объемов реализации 
телекоммуникационных услуг 
на уровне 2020 года;

❖ увеличение количества 
партнеров для расширения 
абонентской базы с новыми 
проектами.

Продажи Инвестиции Производство Финансы

❖ приобретение, монтаж и 
установка оборудования по 
новым инвестиционным 

проектам;
❖ капитальные затраты на 

уровне 1 223 млн. тенге.

❖ оптимизация существующих 
бизнес-процессов с целью 
повышения эффективности 
и сокращения затрат; 

❖ уменьшение стоимости 
привлеченного (заемного) 
капитала; 

❖ выплатить дивиденды 
акционерам компании по 
итогам 2020г. в размере         
1 476 207 тыс. тенге до 
31.08.2020г.

11

❖ продолжение работы по 
разработке и доработке 
собственного переносного 
спутникового комплекса 
ПСК; 

❖ запуск в эксплуатацию
спутникового хаба;

❖ осуществить комплекс 
мероприятий по 
совершенствованию 
системной и сетевой 
инфраструктуры компании 
с целью обеспечения 
безопасности критических 
сервисов.


