
 

 
 
 
 

Kcell запускает сеть 4G/LTE в Казахстане 
 
Алматы, 31 августа 2016 года – Акционерное общество “Кселл” (далее - Общество или 
Компания) (LSE, KASE: KCEL) – ведущий провайдер мобильных телекоммуникационных услуг 
на рынке Казахстана по объему прибыли и количеству абонентов, доводит до сведения своих 
акционеров и инвесторов информацию о запуске сети LTE в Казахстане. 
 
Проект реализуется в партнерстве с компанией «Ericsson» (NASDAQ: ERIC), одним из ведущих 
поставщиков LTE-технологий и услуг в мире. Первыми воспользоваться услугами сети 
четвертого поколения могут абоненты Алматы, Атырау, Актау, Шымкента. 
 

Кроме того, в рамках соглашения о совместном использовании сети 4G/LTE, подписанным 

между Kcell и Beeline Казахстан, входящим в состав VimpelCom (NASDAQ: VIP), (объявлено 

сегодня в отдельном выпуске), абоненты Kcell смогут получить доступ к 4G/LTE услугам в 

девяти других городах: Астана, Караганда, Жезказган, Костанае, Усть-Каменогорск, Боровое, 

Павлодар, Семипалатинск и Сатпаев. В результате покрытие сети 4G/LTE от Kcell будет 

доступно в 13 городах с охватом более 30 процентов населения Казахстана к концу 2016 года. 

Сеть 4G/LTE Kcell будет работать в частотных диапазонах 800 МГц и 1800 МГц, что 

обеспечивает более стабильный сигнал внутри помещений и значительно повышает качество 

мобильного Интернета. Сеть 4G/LTE обеспечивает максимальную скорость до 100 Мбит/сек. 

Арти Отс, главный исполнительный директор АО «Кселл», комментирует: 

«С момента запуска наших первых пилотных зон 4G/LTE в феврале 2016 года, более 200 000 

уникальных абонентов протестировали наши услуги интернета четвертого поколения. В 

настоящее время более 25 процентов клиентов Kcell используют смартфоны с поддержкой 

4G/LTE, поэтому мы рады запуску сети нового поколения. 

Kcell нацелен на повышение качества жизни наших клиентов и предоставление услуг на основе 

самых высоких международных стандартов. Запуск сети 4G/LTE позволит нашим клиентам 

максимизировать скорость передачи данных таким образом, чтобы они могли обмениваться и 

передавать больше объемы информации быстро и легко». 
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Эдриан Даффилд 
   

О Компании  

Kcell предоставляет услуги мобильной голосовой связи, передачи коротких сообщений, 

дополнительные услуги (VAS), 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 Kcell успешно завершила 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 Kcell намерен получить выгоду от своего значительного потенциала роста в 

сегментах услуг мобильной передачи данных в Казахстане. Компания планирует продолжать 

осуществление инвестиций в развитие своей сети 3G для расширения сетевого покрытия, а 

также внедрить высококачественные услуги связи стандарта 4G. Kcell 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. 

 


