
 
 
 

 
 

Пресс-релиз 
 

АО «Кселл» объявляет о назначении нового 
Финансового директора 
 
Алматы, 21 августа 2017 года - Акционерное общество «Кселл» («Кселл» или «Компания», LSE, 
KASE: KCEL), лидер телекоммуникационного рынка Казахстана по доле рынка и количеству 
абонентов, объявляет, что Советом Директоров одобрено назначение Андиса Лочмелиса на 
должность Финансового директора Кселл. 
   
Назначение Андиса Лочмелиса последовало за решением действующего Финансового директора 
Тронда Моэ покинуть Компанию по собственному желанию после истечения срока действия трудового 
договора. 
 
Г-н Лочмелис заменит г-на Моэ и приступит к выполнению своих обязанностей после получения 
разрешения от соответствующих государственных органов. 
 
Г-н Лочмелис имеет более 17 лет опыта работы в качестве Финансового директора в таких отраслях, 
как телекоммуникации, средства массовой информации и технологии, включая мобильные и 
фиксированные телекоммуникационные сети, Интернет и кабельное телевидение, а также FMCG. 
 
До прихода в Компанию г-н Лочмелис занимал должность Финансового директора Группы «МегаФон» 
(Россия), Финансового директора Lattelecom (Латвия), а также Финансового директора и Директора по 
вопросам поставок в Mobilink, Пакистан. 
 
Г-н Лочмелис имеет степень EMBA и MBA Рижской Бизнес-школы RTU.  
 
Иан Эрик Рудберг, Председатель Совета директоров: 
 
«Я благодарю Тронда за существенный вклад, который он внес в развитие Кселл. Мы желаем ему 
успехов в будущем. 
 
Андис станет прекрасным дополнением нашей команды, и мы рады приветствовать его в Кселл. Его 
обширный финансовый и производственный опыт, а также большие познания в области 
телекоммуникаций будут неоценимы для дальнейшего роста и развития нашего бизнеса и повышения 
его эффективности». 
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О Компании  
 
Кселл предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких сообщений, 
дополнительные услуги, такие как обмен мультимедийными сообщениями, доступ к мобильному 
контенту, а также услуги передачи данных, в том числе доступа к сети Интернет. На рынке Компания 
представлена двумя брендами: Kcell, целевой аудиторией которого являются корпоративные клиенты 
(в том числе государственные учреждения), и Activ, который ориентирован на абонентов массового 
рынка. Компания предоставляет услуги с помощью своей обширной высококачественной сети 
мобильной связи, которая охватывает практически всю населённую территорию РК. 
 
В декабре 2012 года Кселл успешно завершил размещение GDR (глобальных депозитарных расписок) 
на Лондонской фондовой бирже и простых акций на Казахстанской фондовой бирже. Цена была 
установлена на уровне 10.50 долларов США за GDR и 1,578.68 тенге за акцию, при этом одна GDR 
соответствовала одной акции. Размещение включало в себя продажу компанией TeliaSonera акций в 
количестве 50 миллионов штук, соответствующих 25%-ной доле акционерного капитала Kcell.  
 
В дальнейшем Кселл намерен получать выгоду от своего значительного потенциала роста в 
сегментах услуг мобильной передачи данных в Казахстане. Компания планирует продолжать 
осуществление инвестиций в развитие своей сети 3G/4G для расширения сетевого покрытия, а также 
предоставлять высококачественные услуги связи. Кселл стремится поддерживать свои позиции 
лидера на рынке мобильной связи по объёму выручки и числу абонентов, предлагая свои продукты и 
услуги по конкурентоспособным ценам, расширяя свой ассортимент продуктов и услуг, поддерживая 
высокое качество своей сети и повышая ценность своего бренда. 
 

 


