
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

Группа компаний «Казахтелеком» зафиксировала в своей аудированной 

консолидированной отчетности уверенный рост по всем ключевым 

показателям 

19.03.2021                                                                                              г. Нур-Султан 

АО «Казахтелеком» опубликовало аудированную консолидированную 

отчетность о деятельности группы компаний за 2020 год, подготовленную 

в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности. 

       Согласно опубликованному документу, финансовые результаты группы 

компаний «Казахтелеком» продолжают демонстрировать уверенный рост, 

несмотря на сложные условия работы в прошлом году, обусловленные 

пандемией коронавируса и последовавшим за ней экономическим спадом во 

всем мире. За 12 месяцев 2020 года выручка группы компаний увеличилась на 

23,8% по сравнению с 2019 годом и превысила уровень 520 миллиардов тенге 

(420 млрд тенге по итогам 2019 года).  

        Достичь такого результата удалось за счет консолидации показателей 

ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» за полные 12 месяцев 2020 года, а также за 

счет поддержания высокого уровня доходов от основной деятельности АО 

«Кселл» и самой материнской компании. В частности, доходы группы 

компаний «Казахтелеком» в сегменте «Мобильная телекоммуникационная 

связь в стандарте GSM и LTE» выросли на 44% - реализация услуг внешним 

покупателям (без учета операций внутри группы) за 2020 год составила 311 

миллиардов тенге против 216 миллиардов тенге в прошлом году. 

       В результате чистая прибыль группы компаний АО «Казахтелеком» в 2020 

году достигла отметки в 65,3 миллиардов тенге: рост составил 8,27% 

относительно уровня чистой прибыли группы компаний за 2019 год. 

Повысилась и эффективность деятельности группы компаний: показатель 

EBITDA вырос по сравнению с 2019 годом, рентабельность по EBITDA 



составила 46,7%, закрепив стабильный рост по данному показателю в 

результате сделок в мобильном сегменте.  

        «Повышение показателя EBITDA margin на уровне выше 46% 

подтверждает правильность выбранной стратегии как в части приобретения 

мобильных операторов, так и в части ведения собственного бизнеса компании, 

а также отражает результат эффективной работы по всем направлениям, - 

отметил Председатель Правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев. – 

Наши усилия по повышению эффективности всех подразделений группы 

получили высокую оценку как внутри страны, так и на международном 

уровне: международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило 

кредитный рейтинг АО "Казахтелеком" до уровня BBB- (прогноз 

"Стабильный") с уровня BB+ (прогноз "Позитивный"), а рейтинг по 

национальной шкале был повышен до уровня "АА+(kaz)". 

Финансовые результаты Группы компаний АО «Казахтелеком» за 2020 год 

опубликованы на корпоративном сайте Общества (https://telecom.kz/). 

Аудированная отчетность предварительно утверждена Советом директоров 

для ее дальнейшего рассмотрения на годовом общем собрании акционеров, 

запланированном на 30 апреля 2021 года. 

Служба по связям с общественностью 

АО «Казахтелеком» 


