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Fitch Ratings подтвердило свой прогноз по увеличению выручки АО 

«Казахтелеком» 

 

После официального подтверждения кредитного рейтинга АО «Казахтелеком» на 

уровне «ВВВ-» (прогноз «Стабильный») международное кредитное рейтинговое 

агентство Fitch Ratings опубликовало ежегодный подробный отчет по кредитному 

рейтингу компании. В нем агентство подтверждает свой прогноз по увеличению 

выручки и сохранению финансовой устойчивости телеком-оператора, заявленный 

при подтверждении рейтинга в начале месяца.1 

По мнению аналитиков Fitch Ratings, АО «Казахтелеком» обладает большими 

возможностями за счет своей развитой сетевой инфраструктуры и сильного финансового 

профиля. Высокая оценка кредитоспособности крупнейшего телеком-оператора страны 

поддерживается лидирующим положением во всех сегментах телекоммуникационного 

рынка Казахстана. В 2021 году доля «Казахтелекома» в фиксированной телефонии 

составила 93%, фиксированном широкополосном доступе 71%, в мобильном сегменте и 

сегменте платного телевидения 59% и 37% соответственно, что объясняет более чем 60%-

ную рыночную долю телеком-оператора при расчете по доходам. 

«Совсем недавно Fitch Ratings подтвердило присвоенный «Казахтелекому» рейтинг 

на уроне «ВВВ-» (прогноз «Стабильный»), отметив не только финансовую устойчивость 

нашей компании, подчеркнув достигнутые, несмотря на все вызовы, сильные 

результаты, но и возможности ее роста в обозримой перспективе, - напомнила главный 

финансовый директор АО «Казахтелеком» Людмила Атамуратова. – Кроме того, 

несмотря на прогнозируемое увеличение капитальных затрат, в агентстве не ожидают 

значительного ухудшения долговой нагрузки компании». 

Агентство также отметило комфортный уровень ликвидности компании, в 

распоряжении которой имеется существенный объем денежных средств как на балансе, 

так и доступных к привлечению в рамках открытых кредитных линий. При этом, 

«Казахтелеком» не подвержен валютному риску, так как все обязательства компании 

выражены в местной валюте. 

Напомним, ранее Fitch Ratings уже отмечало сильные рыночные позиции 

«Казахтелеком», которые по мнению аналитиков схожи с такими европейскими 

операторами, как нидерландский Royal KPN N.V. (KPN; BBB/Stable) и британский BT 

Group (BT; BBB/Stable), а также турецким оператором Turk Telekomunikasyon A.S. (TT; 

B/Negative), но при значительно меньшем масштабе. Из таблицы ниже видно, что 

 
1 С полной версией отчета можно ознакомиться на сайте агентства www.fitchratings.com  

http://www.fitchratings.com/


«Казахтелеком» также находится в лидерах по таким показателям, как EBITDA margin и 

FCF margin.  

 
Справочно:  

АО «Казахтелеком» - крупнейший инфокоммуникационный оператор Республики 

Казахстан, создан в 1994 году. Акции компании включены в официальный список 

Казахстанской фондовой биржи (KASE), что гарантирует высокий уровень ее 

прозрачности для инвесторов, партнеров и других заинтересованных лиц.  

8 декабря Fitch Ratings подтвердило присвоенный компании ранее рейтинг на уровне 

«ВВВ-» со «Стабильным» прогнозом. 
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