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Развитие телекоммуникаций 
 
На сегодняшний день основной задачей развития отрасли 

телекоммуникаций Казахстана является обеспечение сельского 
населения услугами широкополосного доступа к сети Интернет. 

В настоящее время, порядка 4700 населенных пунктов из 6500 с 
численностью населения 18,3 млн.чел. (97,8% населения РК) обеспечены 
широкополосным доступом к Интернету по разным технологиям: ADSL, 
FTTH, 3G, 4G.  

Во всех крупных городах страны завершено строительство проводных 
сетей FTTH/В с использованием волоконно-оптического подключения.  

В настоящее время, мировой тренд в отрасли телекоммуникаций 
повернулся в сторону беспроводных мобильных сетей, о чем 
свидетельствует высокий рост абонентов сотовой связи.  

В результате создания современной телекоммуникационной 
инфраструктуры количество интернет-пользователей в 2019 году 
достигло 84,2% (в 2018 году составило – 81,3%). 

Касательно предоставления услуг доступа к Интернет в сельской 
местности сообщаем, что часть населенных пунктов с большим числом 
жителей также получают услуги широкополосного доступа к Интернет по 
технологиям ADSL, 3G, 4G. Основными зонами отставания в развитии 
широкополосного доступа к Интернет остаются сельские населенные 
пункты с малым количеством жителей.  

В целях развития сетей связи в сельских населенных пунктах 
Министерством реализуются следующие проекты: 

1) Проект государственно-частного партнерства «Обеспечение 
широкополосным доступом сельских населенных пунктов 
Республики Казахстан по технологии волоконно-оптических 
линий связи» (далее – Проект). Целью данного Проекта является 
стимулирование строительства волоконно-оптических линий связи на 
территории Республики Казахстан посредством закупа услуг связи для 
нужд государственных органов в 2018-2032 годах. Это позволит 
предоставить доступ к высокоскоростному интернету 3 718 
государственным органам и бюджетным организациям. Построенная за 
три года (2018-2020гг.) инфраструктура составит более 20 тыс. км и будет 
использована для развития сетей сотовой связи.  

. 



2) Проект «Строительство сетей мобильной связи 3G/4G в 
сельских населенных пунктах». В целях обеспечения строительства 
сетей мобильной связи 3G/4G в сельских населенных пунктах до конца 
2020 года Министерством совместно с операторами связи подписан 
Меморандум и «План-график по обеспечению широкополосным доступом 
к Интернет 928 населенных пунктов». Данный проект реализуется за счет 
собственных средств операторов. 

Меморандум предусматривает охват мобильным широкополосным 
доступом к сети Интернет до конца 2020 года 928 сельских населенных 
пунктов с количеством жителей 250 и более человек.  

В результате реализации вышеуказанных проектов до конца 2020 года 
широкополосным доступом к Интернет будет охвачено 99,3% от общей 
численности населения страны. 

 
 

По международному сотрудничеству- работа с ЭСКАТО 
 

МЦРИАП при финансовой поддержке регионального проекта ЭСКАТО 
и в сотрудничестве с субрегиональным офисом ЭСКАТО для Северной и 
Центральной Азии (в г Алматы ) и Департаментом по ИКТ и снижению 
риска стихийных бедствий (в г Бангкок) провел ряд мероприятий по 
продвижению АТ-ИС (Азиатско-тихоокеанской информационной 
супермагистрали) через укрепление потенциала по совместному 
развертыванию инфраструктуры ИКТ для отраслевых служащих из 
энергетического и транспортного сектора, экономики, финансового и 
социального развития.  

В целях совершенствования бесперебойного цифрового подключения, 
участники встречи рекомендовали укрепить межсекторальное 
взаимодействие между министерствами и на межрегиональном уровне 
через рабочие группы. Кроме того, участники предложили создать единый 
информационный портал, в котором будут размещены базы данных, 
методологии, инструменты ЭСКАТО для налаживания партнерских 
отношений между заинтересованными сторонами. В портале также будут 
размещены модули автоматизации и моделирования для определения 
совместимости, экономической эффективности и определения 
инфраструктурных проектов, пригодных для совместного развертывания 
ИКК для умных коридоров (определены пять, и просим ЭСКАТО 
разработать ТЭО на три действующих трансортных коридора между 
Казахстаном, Кыргызстаном, Россией и Китаем). 



 24-25 октября 2019 и отчет на сайте ЭСКАТО  
 3 июля 2020 и отчет на сайте ЭСКАТО 
 Кроме того, под председательством г-на Оспанова Абылайхана, 

Вице-Министра  МЦРИАП- 30 июля 2020 г-  проведена первая рабочая 
встреча стран СПЕКА  по инновациям и технологиям для устойчивого 
развития. 

На данных встречах мы (участники) направили и поддержали 
аналитическую работу секретариата ЭСКАТО 2019-2020 гг и 
рекомендовали углубить национальную политику в области мониторинга 
электронной устойчивости ИКТ инфраструктуры и сетей (индекс 
устойчивости и рейтинги), а также координировать работу по разработке 
и выполнению национальных стратегий по инновации и технологии для 
устойчивого развития в странах СПЕКА и за пределами стран 
Центральной Азии. 

В связи с вышеуказанным и с учетом перспектив практической 
реализации инициативы Азиатско-тихоокеанской информационной 
супермагистрали считаем возможным дальнейшее сотрудничество в 
области цифровой устойчивости.  

Благодарю за внимание 

 

 

 


