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Чистая прибыль АО «Казахтелеком» по итогам 1 квартала составила  

более 29 млрд тенге 

 

31.05.2022 г.              г. Нур-Султан 

 

Консолидированная чистая прибыль АО «Казахтелеком» по итогам 1 квартала 

составила 29,2 млрд тенге, показав рост на 17% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. 

Рост доходов компании составил более 4% (143 млрд тенге по итогам 1 квартала 2022 

года, 137 млрд тенге по итогам 1 квартала 2021 года). Положительные результаты 

деятельности компании в очередной раз доказывают правильность выбранной стратегии 

развития, которая фокусируется на сохранении лидерских позиций компании во всех 

сегментах рынка и, в частности, на максимальном использовании возможностей синергии 

различных активов в рамках Группы, включая мобильных операторов – ТОО «Мобайл 

Телеком-Сервис» и АО «Кселл».  

«Я напомню, что 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. Данный 

пакет помощи, предоставленный всему Казахстану, потребовал от нас больших вложений, 

это сказалось на финансовых показателях Группы за 1 квартал 2022 года, рост по которым 

ожидался выше достигнутых фактических значений. Тем не менее, мы считаем оказанные 

меры поддержки крайне важными для наших абонентов», - отметил председатель 

правления АО «Казахтелеком» Куанышбек Есекеев. 

 Что касается операционной деятельности, то в текущем году компания планирует и 

дальше инвестировать в развитие своей сети, модернизацию оборудования и 

инфраструктуры. Также «Казахтелеком» намерен продолжить активную реализацию 

проектов по обеспечению казахстанцев доступом в интернет, в частности посредством 

технологий GPON/XGS PON и FWA. Так, к настоящему моменту по республике телеком-

оператором подключены к скоростному интернету по Gigabit PON более полутысячи 

многоквартирных домов. Эта технология предусматривает создание специального канала для 

каждой квартиры, который соединяет потребителя и магистральную сеть «Казахтелекома». 

Поэтому для абонентов, подключенных к сети по GPON, скорость интернета остается всегда 

стабильной, высокой и позволяет обходиться без перегрузок. Кроме того, по одному кабелю 

пользователю можно подключить сразу несколько услуг: телевидение, телефонию и 

интернет на скоростях до 500 Мбит/с. 



«Что касается FWA, то развертывать такие сети мы начали в прошлом году. 

Впервые высокоскоростной интернет по этой технологии доставили в город Косшы 

Акмолинской области, затем базовая станция была установлена в столичном микрорайоне 

Юго-Восток, где проживает более 80 тысяч человек, а в преддверии нового года и в районе 

Алгабас Алматы. Теперь в наших планах строительство и развитие сети FWA в г.Косшы, 

микрорайонах Юго-Восток, Уркер, Коктал 1, села Жибек жолы, Коянды, Каражар, 

Талапкер, жилых массивах Мичурино, Железнодорожный, Интернациональный, 

Промышленный, Заречное, Куйгенжар, Ондирис, Тельман, Пригородный, а также районах 

Агрогородок, Кирпичный и Казгородок», - говорит председатель правления АО 

«Казахтелеком» Куанышбек Есекеев. 

 В целом, «Казахтелеком» остается лидером во многих сегментах. В частности, на 

сегодня у компании самая протяженная оптоволоконная сеть – 87 тыс. км, 1,8 млн. абонентов 

фиксированного широкополосного доступа в интернет, 14,5 млн абонентов сотовой связи, 

918 тыс. точек подключения к платному ТВ, более полумиллиона субъектов бизнеса 

зарегистрировано в системе оператора фискальных данных.  
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