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Резолюция круглого стола  

«20 лет Казнета. Становление, развитие и перспективы» 

 

19 сентября 2014 года в Алматы прошёл круглый стол, организованный Казахстанской 

ассоциацией IT-компаний и Ассоциацией казахстанского интернет-бизнеса и мобильной 

коммерции при поддержке Комитета связи, информатизации и информации Министерства 

по инвестициям и развитию РК, посвященный 20-летию Казнета. Целью круглого стола 

явился обмен мнениями и обсуждение вопросов становления, проблем и перспектив 

развития Казнета. 

 

В работе круглого стола приняли участие представители Министерства по инвестициям и 

развитию, Международной организации по управлению доменными именами (ICANN), 

Холдинга «Зерде», Фонда развития инфокоммуникационных технологий, АО 

«Казконтент», учреждения КазНИК, ОЮЛ «Интернет Ассоциация Казахстана», АО 

«Казпочта», АО «Казахтелеком», АО «НИТ», Beеline, Меломан, Kolesa.kz, АЛСИ, 

порталов zero.kz, nur.kz и других. 

 

Интернет развивается бурными темпами и продолжает стирать границы. Казахстанский 

сегмент Интернета также развивается высокими темпами. Интернет-активность населения 

и госструктур растёт. Число пользователей интернета составило 66% от общего числа 

населения. Принимаются меры по дальнейшему расширению доступа в интернет, 

развитию контента, в том числе, контента на государственном языке, развиваются 

коммуникации через интернет, усиливается внимание развитию электронной коммерции и 

т.д. 

 

Интернет, формируясь в хранилище знаний населения планеты, в связи с его открытостью 

и доступностью, несёт также различного вида постоянно обновляющиеся угрозы, 

требующие адекватного реагирования, как со стороны государства, так и структур, 

обеспечивающих функционирование Интернета. 

 

Выводы и рекомендации круглого стола 

 

Казахстанский сегмент Интернета развивается динамично по всем направлениям, тем не 

менее, вопросы формирования местного контента, развития электронной коммерции, 

информационной безопасности требуют усиленного внимания со стороны 

государственных структур и интернет-сообщества. Участники круглого стола 

рекомендуют: 

1) в области развития адресного пространства 

— осуществить внедрение технологии DNSsec, позволяющей обезопасить адресное 

пространство от вызовов современных киберугроз (КазНик); 

— уполномоченному государственному органу проработать вопросы и порядок 

внедрения gTLD (новых доменных имен) в Казахстане, предусмотрев обязательное 

внесение изменений в Правила регистрации доменных имен; 

— для обеспечения развития и повсеместного использования адресов с 

использованиям символов национального алфавита домена .ҚАЗ госорганам при работе с 

вендорами программного обеспечения (Google Chrome, Apple Safari и др.) требовать 

поддержки символов национального алфавита в поставляемом программном обеспечении, 

в том числе и при работе с адресами Интернет. 

2) в области доступа в Интернет  



2 

 

— провайдером доступа и уполномоченному органу рассмотреть возможность 

создания крупного регионального узла обмена трафиком (на некоммерческой основе), 

учитывая, что у соседних стран подобная инициатива пока отсутствует. Внедрение узлов  

обмена трафиком будет способствовать снижению стоимости трафика в нашей стране. 

3) в области развития хостинга:  
— рассмотреть в Национальной палате предпринимателей с участием 

государственных органов и заинтересованных организаций вопросы стимулирования IT-

компаний, оказывающих хостинговые услуги и услуги дата-центров. 

4) по развитию контента  

— разработать специальную программу по массированному формированию 

электронных информационных ресурсов Казнета, предусмотрев целевые инвестиции, как 

на конкурсной, так и на грантовой основе, отмечая, что ускоренное формирование и 

развитие электронных информационных ресурсов Казнета требует стимулирования этой 

работы и значительных инвестиций со стороны Правительства РК.  

— разработчикам сайтов и другим заинтересованным организациям уделять 

внимание обеспечению доступа к электронным информационным ресурсам Казнета 

людям с ограниченными возможностями. 

5) по развитию коммуникации через интернет 

— разработчикам программного обеспечения ориентироваться на разработку 

сервисов, имеющих прикладное значение именно для казахстанцев, интересных и 

помогающих решать какие-то конкретные проблемы; 

— государственным органам рассмотреть возможность стимулирования разработки 

подобных средств коммуникаций в Казнете. 

— пользователям Интернета активно использовать электронные почтовые службы и 

сервисы, расположенные в доменной зоне .kz.  

6) в области развития электронной коммерции 

— стимулировать интернет-коммерцию и устранить монополизм банков второго 

уровня при расчетах за товары и услуги «электронными» деньгами. Выражают надежду, 

что Министерство национальной экономики РК и Мажилис Парламента, где на текущий 

момент рассматривается законопроект законов «Об электронной коммерции», и 

Национальный банк, работающий над законопроектом «О платежах и платежных 

системах», примут такие меры стимулирования. 

— рекомендовать банкам второго уровня рассмотреть вопрос расширения интернет-

транзакций для всех действующих платежных карт, с обеспечением требуемых мер 

безопасности;  

— уполномоченному органу совместно с интернет-сообществом разработать 

программу популяризации платежей через Интернет и устранения недоверия населения к 

этому виду оплаты товаров и услуг (опыт Китая) с подключением СМИ (ТВ, радио, 

печатные и электронные каналы, конференции, выездные семинары по стране); 

— приветствуют инициативу АО «Казпочта» по внедрению логистической системы 

для интернет-торговли и надеются на получение положительных результатов; 

— ускорить внедрение электронных счет-фактур, которые уже второй год находятся 

в «тестовом режиме» и все никак не дойдут до бизнеса. 

7) в области международного сотрудничества   

— Уполномоченному органу и Государственной технической службе принять 

активное участие в работе международных организаций ICANN, МСЭ, ETSI, ITU-T, RIPE. 


