Еспенбетов Эрнест Досынбекович Генеральный директор ГЦТ «Астанателеком»

Родился 9 декабря 1966 года в г. Ленинграде, Россия.
С 1984-1991 гг. – учился в Алма-Атинском энергетическом институте.
1985-1987 гг. - служил в рядах Советской Армии.
1991-1992 гг. - инженер по наладке и испытанию средств связи СМНУ
«Казсвязьмонтаж» Объединения «Казсвязьстрой» Минсвязи КазССР.
03.1992 г.- 05.1992 г. - исполнительный директор МП «Бауржан».
1992-1993 гг. - ведущий инженер центра коммерческих и сервисных услуг
Республиканского предприятия телеграфно-телефонной связи «Казтелеком».
1993-1995 гг. - Коммерческий директор Акционерного общества «Арна».
1995-1996 гг. - директор по продажам и маркетингу Представительства
компании BCSEE ltd в Казахстане (бывшая AT&T).
1996-1998 гг. - заместитель директора по модернизации и развитию сети ГТС
Акмо-линской областной дирекции телекоммуникаций, Директор городской
телефонной станции Акмолинской ОДТ.
1998-1999 гг. - директор Алматинского областного филиала ОАО «Агентство
по реорганизации и ликвидации предприятий».
1999-2000 гг. - Генеральный директор коммунального государственного
предприятия «Комитет по банкротству несостоятельных предприятий» г.
Алматы.
2000-2002 гг. - заместитель председателя правления по экономике и
маркетингу, Заместитель председателя правления по работе с потребителями
«Астанаэнергосервис» ОАО «Астанаэнергосервис».
2002-2004 гг. - Генеральный директор Жамбылской областной дирекции
телекоммуникаций.
2004-2005 гг. - Генеральный директор ГЦТ «Астанателеком».
2005-2015 гг. - Генеральный директор Восточно-Казахстанской областной
дирекции телекоммуникаций.
С 2015 года по настоящее время - Генеральный директор ГЦТ
«Астанателеком»
Присвоено
почетное
звание
«Кұрметті
байланысшы»,
имеет
благодарственные письма и грамоты.

Семейное положение: женат- супруга Камила Абрашитовна Еспенбетова,
воспитывают 3 детей.
Из личных воспоминаний Э.Д. Еспенбетова...
Здоровые амбиции и потенциал – слагаемые успеха
Амбиции никому не вредили. Разве что их чрезмерность. А здоровые
амбиции при хорошем потенциале, подкрепленные багажом знаний и
умений, всегда только на пользу. О чем свидетельствуют трудовой и
жизненный путь определенных личностей.
Взять, к примеру, Эрнеста Еспенбетова – Генерального директора ВосточноКазахстанской областной Дирекции телекоммуникаций. Думается, что
карьера молодого специалиста, прошедшего за несколько лет трудовой путь
от инженера до первого руководителя, заслуживает внимания.
Итак, 1991 год… Молодой Эрнест Еспенбетов начинает работать инженером
объединения «Казсвязьстрой», тогда еще Министерства связи Казахской
ССР. За 7 лет трудового стажа, до 1998 года, он был ведущим инженером в
Алма-Атинской городской телефонной сети Республиканского предприятия
телеграфно-телефонной связи, Коммерческим директором АО «Арна»,
Директором по маркетингу Представительства компании «BCSEE Ltd» в
Казахстане (бывшая АТ&T). Кстати, стоит отметить, что «Арна» являлась на
то время первой в стране бизнес-компанией связи. Потребность в ее услугах
была настолько велика, что практически все юридические лица г. Алматы
изъявили желание воспользоваться ими.
В последующее время Э. Еспенбетов в должности заместителя директора по
модернизации и развитию сети ГТС, а затем директора Акмолинской ОДТ
руководил обеспечением связью зданий всех министерств и ведомств
молодой столицы.
Опыт работы Эрнеста Еспенбетова не ограничивается только рамками
работы в отрасли связи. С 2000 года в г. Астане он, являясь вицепрезидентом ОАО «Астанаэнергосервис», руководит сбытом и обеспечением
энергоресурсами. 2002 год для Э.Д. Еспенбетова ознаменован руководством
Жамбылской областной дирекции телекоммуникаций. А спустя два года
молодого, но уже имеющего достаточный опыт Эрнеста Досынбековича
«зовет» столица. И в 2004 -2005 годы он работает в должности Генерального
директора городского центра телекоммуникаций «Астанателеком».
В 2005 году, возглавив четырехтысячный коллектив Восточно-Казахстанской
областной дирекции телекоммуникаций, Эрнест Еспенбетов направил его
деятельность на активное внедрение инновационных технологий связи.
Результат не заставил себя ждать. В 2007 году коллектив ВК ОДТ признан
одним из лучших. Впервые на территории ВК был реализован проект БКВ
2007 по внедрению сети нового поколения NGN. Проведен ряд мероприятий,
направленных на совершенствование работы ОДТ.
Одним из достижений коллектива под руководством Э.Д. Еспенбетова
является решения задач, поставленных Президентом Республики Казахстан
по ликвидации информационного неравенства. Доказательством чего

является телефонизация сельских населённых пунктов области, подключение
клиентов широкополосного доступа, что составляет 151% – самый высокий
показатель темпов подключения по Республике Казахстан.
Впервые внедрена система беспроводной передачи данных WiMax, WLL
CDMA. В областном центре по беспроводному доступу телефонизировано 13
580 абонентов. В 2007 году Восточный Казахстан стал вторым регионом, где
число абонентов превысило 300 000. Благодаря новым технологиям
телефонизации полностью ликвидирована очередность на установку
телефонов по областному центру. В течение 2-х лет Восточно-Казахстанская
областная дирекция телекоммуникаций лидировала по установкам телефонов
по республике.
Коллектив областной дирекции телекоммуникаций под руководством
Еспенбетова Э.Д. добился хороших результатов по укреплению финансового
состояния, увеличению объемов по предоставлению жителям области самых
уникальных телекоммуникационных услуг и повышению уровня качества
услуг сети телекоммуникаций, находясь в числе первых трех областей по
Республике Казахстан.
В 2007 году Генеральному директору ВК ОДТ Э.Д. Еспенбетову была
вручена отраслевая награда АО «Казахтелеком» - звание «Құрметті
байланысшы», что явилось результатом слаженной работы руководства и
коллектива.
Стоит отметить, что в настоящее время все населенные пункты области уже
обеспечены телефонной связью. Теперь же коллектив и руководство ВК ОДТ
работает над внедрением новых технологий и повышением качества услуг.
Ведь за этим будущее. А время, как известно, на месте не стоит. Нужно идти
в ногу с ним…

