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ОБЗОР ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ
ОТРАСЛИ КАЗАХСТАНА 
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Казахстан расположен в двух частях света, на
границе Европы и Азии; в центре Евразийского
континента создает необходимые условия для
развития транспортного, логистического и
коммуникационного центра, благодаря чему
наша страна является транзитным «мостом»
между Азией и Европой.

Население — 18 292 704 человек.
Площадь территории — 2 724 902 км².
Столица — Астана. Крупнейший город с
населением более 1,8 миллиона человек —
Алматы. Государственный язык — казахский.

Официальный язык, используемый в стране
наряду с государственным— русский.
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Ø 10 операторов связи, которые предоставляют
услуги междугородной и/или международной
телефонной связи

Ø 3 оператора, которые предоставляют услуги
сотовой связи

Ø 11 операторов, предоставляющих услуги
спутниковой подвижной связи

Одной из приоритетных задач развития
телекоммуникационной отрасли в Казахстане
является обеспечение населения услугами
широкополосного доступа (ШПД) к Интернет.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2017 ГОДА  СТРУКТУРА ЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО 
РЫНКА СОСТОИТ ИЗ 7 ВЫДЕЛЕННЫХ СЕГМЕНТОВ:
1 Мобильная связь (голосовая связь, VAS, ШПД) 48%
2 Широкополосный Интернет (фиксированный) 14%
3 Фиксированная телефония 10% 
4 Операторские услуги 10%
5 ИКТ услуги 10% 
6 Платное телевидение 5 % 
7 Передача данных 3 % 
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Обзор бизнеса Компании
ТОО «TNS-Plus» является оператором, предоставляющим широкий спектр телекоммуникационных услуг в Республике Казахстан. Основным
видом услуг являются предоставление в аренду каналов ВОЛС, услуги доступа к сети Интернет, услуги сети передачи данных и пропуска
голосового трафика.

Позиционирование
ТОО «TNS-Plus» позиционирует себя как оператор, предоставляющий широкий спектр телекоммуникационных услуг, оптимально
сбалансированных по стоимости и качеству: доступ к сети Интернет, сеть передачи данных, прозрачные цифровые каналы, IP VPN, IPLS,
предоставление услуг междугородней и междугородной связи на клиентском сегменте B2О, а так же крупным корпоративным клиентам на
сегменте B2B. ТОО «TNS-Plus» строит имидж самого современного, быстрого и выгодного телекоммуникационного оператора.

Бизнес стратегия
Компания предполагает предоставлять клиентам существующий спектр услуг с выходом на новые целевые и географические рынки. Одним
из ключевых аспектов стратегии является расширение инфраструктуры телекоммуникаций Компании по всем региональным рынкам.

Конкурентные преимущества
Строительство магистральных ВОЛС и создание трансграничных международных стыков оператором ТОО «KZ-Trans» (ныне ТОО TNS-Plus),
способствовало снижению тарифов на канальные ресурсы, услуги Интернет для ISP-провайдеров. Компания имеет ряд преимуществ,
которые обеспечивают ее более благоприятное положение среди конкурентов на рынке телекоммуникационных услуг.
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С 1 января 2017 года в соответствии с
Предпринимательским кодексом отменен
Государственный реестр субъектов рынка,
занимающих доминирующее или монопольное
положение на регулируемых рынках

На сегодняшний день в соответствии с приложением 1
Закона Республики Казахстан «О разрешениях и
уведомлениях», определен перечень следующих услуг в
области связи, подлежащих лицензированию:
- междугородная телефонная связь;
- международная телефонная связь;
- спутниковая подвижная связь;
- сотовая связь (с указанием наименования стандарта)
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