
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

«Казахтелеком» опубликовал итоги своей деятельности за 1 полугодие 2022-го 

 

19.08.2022 г.             г.Нур-Султан 

 

Крупнейший телеком-оператор страны опубликовал консолидированную отчетность за 1 

полугодие 2022 года, согласно которой группа компаний АО «Казахтелеком» сохраняет 

стабильный рост. 

Согласно опубликованной консолидированной отчетности, общая выручка группы компаний 

«Казахтелеком» выросла на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (283 млрд тенге) 

и превысила 301 млрд тенге. При этом увеличение затрат, направленных на улучшение материального 

положения сотрудников (производственный персонал), а также на поддержку абонентов в первом 

квартале текущего года, привели к снижению чистой прибыли группы компаний до 50,5 млрд тенге, что 

также является достаточно высоким уровнем в текущих условиях.  

«Компания брала на себя значительную социальную нагрузку, когда после январских событий в 

стране предоставила скидки по услугам, оказанным в январе как абонентам розничного сегмента, так 

и корпоративного, была отменена пеня за просроченные платежи в этом же периоде и введены 

безлимитные междугородние звонки на голосовую связь по 1000 минут в связи с отключениями в январе 

интернета, - напомнила главный финансовый директор АО «Казахтелеком» Людмила 

Атамуратова. - Данный пакет помощи, предоставленный всему Казахстану, потребовал от нас больших 

вложений, но мы считаем эту поддержку своих соотечественников правильным шагом», - подчеркнула 

она.  

Несмотря на снижение показателя чистой прибыли компании по итогам 1 полугодия 2022 года, по 

сравнению с 1 полугодием прошлого года размер EBITDA (объем прибыли до вычета расходов по 

выплате процентов, налогов, износа и начисленной амортизации) снизился всего на 1%, составив 139 

млрд тенге. Одновременно «Казахтелеком» и его дочерние структуры не отказались от реализации 

крупных проектов, имеющих высокую социальную значимость для всей страны.  

В частности, в этом году компания планирует полностью заменить устаревшие медные сети на 

волоконно-оптический кабель в моногороде Курчатове Абайской области, предоставив всем абонентам 

этого города доступ к высокоскоростному интернету. В случае успешной реализации этого пилотного 

проекта будет рассмотрена возможность распространения данного опыта на все города страны, с 

реконструкцией почти 54 тыс. км медных линий. Данный проект уже позволил перевести на «оптику» 

почти 40 тыс. клиентов «Казахтелекома», до конца 2023 года компания рассчитывает перевести еще более 

60 тыс. своих пользователей на оптические технологии.  
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