
 

 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«Казахтелеком» подводит итоги работы в 2010 г. Технические показатели» 

17.02.2011 г.                                                                                                                 г. Алматы                

17-18 февраля в АО «Казахтелеком» проходит традиционное ежегодное совещание по 
итогам деятельности в 2010 г. с участием руководителей филиалов, дочерних 
организаций и зарубежных представительств. 

       В результате проведения АО «Казахтелеком» активной работы по реализации ряда 
инфраструктурных проектов и внедрению новых технологий по итогам 2010 года 
телефонная плотность на 100 жителей республики составила 23,16 номеров, в том числе в 
городах – 30,72, сельской местности – 14,08.  
      По состоянию на 01.01.2011 г. местная сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» 
представлена 5 144  коммутационными пунктами (далее - КП), в том числе  3 002 АТС,  
1 584 блоков мультисервисного абонентского доступа (МАД, IP-МАД), более 540 базовых 
станций беспроводного доступа, в том числе на сельской телефонной сети (далее – СТС) 
2907 КП.  За 2010 год общий прирост пунктов коммутации составил 159 единиц.  
         В настоящее время количество цифровых коммутационных пунктов составляет 
4 430, в том числе  на сети ГТС используется 2 195, на сети СТС – 2 235. Общая 
монтированная емкость сети составляет 4,18 млн. номеров, в том числе городской 
телефонной сети (далее – ГТС) – 3,05 млн. номеров, СТС –  1,13 млн. номеров. 
Монтированная емкость цифровых КП  составляет 3,9 млн. номеров, на СТС – 1,04 тыс. 
номеров. По итогам года уровень цифровизации по монтированной номерной емкости 
составил 92,8 %. На ГТС данный показатель составил 92,96 %,  на СТС  - 92,5 %.  
Количество фиксированных линий на 1 января 2011 г. составило 3  802 916 единиц, в том 
числе ГТС – 2 753416 единиц, СТС – 1 049500 единиц. Монтированная емкость 
оборудования широкополосного доступа к интернет (ШПД) составляет более 938 тыс. 
портов, задействованная – более 776 тыс. портов. 
         Протяженность междугородных каналов составляет 601 059,9 тыс. кан./км, из них 
протяженность каналов, образованных цифровыми системами передачи, – 571 962,36 тыс. 
кан./км (95% от общей протяженности телефонных каналов), в том числе с применением 
оптического кабеля – 550 735,47 тыс. кан./км (92% от общей протяженности телефонных 
каналов). 
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