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Казкоммерцбанк поддержал сделку по слиянию ALTEL и Tele 2 

Банк профинансирует телекоммуникационную инфраструктуру 
нового мобильного оператора 

3 марта 2016 г., Алматы – Казкоммерцбанк и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 
заключили соглашение об открытии долгосрочной кредитной линии в тенге.  

Выделяемые средства будут направлены на строительство и модернизацию 
телекоммуникационной инфраструктуры нового мобильного оператора, который 
будет образован в результате сделки по объединению ТОО «Мобайл Телеком-
Сервис» (торговая марка Tele2) и АО «Алтел» (торговая марка Altel4G), о 
завершении которой было официально объявлено 1 марта 2016.  

«Растущие потребности казахстанцев требуют дальнейшего развития 
рынка телекоммуникаций, поэтому мы с готовностью поддержали сделку по 
слиянию мобильных операторов ALTEL и Tele 2. Финансирование банка 
позволит расширить покрытие мобильной связи по Казахстану, что, в свою 
очередь, будет способствовать повышению качества жизни наших 
сограждан, а также их вовлечению в современную информационную среду, 
включая активное использование мобильного банкинга», –  сказал Магжан 
Ауэзов, председатель правления Казкоммерцбанка. 

Как известно, одной из главных проблем в текущей инфраструктуре мобильных 
телекоммуникаций в Казахстане является слабое покрытие зон и качество 
связи, особенно в отдаленных районах. Соответствующие инвестиции в 
установку дополнительных базовых станций позволят новому оператору 
значительно расширить общенациональную сеть и значительно улучшить 
качество связи в населенных пунктах со слабым покрытием. Более того, 
эффект масштаба может также позитивно сказаться на расходах конечных 
пользователей, так как объединенные операторы смогут предлагать им более 
доступные цены на свои услуги.  

Для справки: 

АО «Казкоммерцбанк» является одним из крупнейших банков в Казахстане и Центральной 
Азии. Активы Банка на 30 сентября 2015 года составили 4 409 млрд тенге. 
Банк имеет дочерние компании, осуществляющие деятельность в сфере пенсионного 
обеспечения, управления пенсионными и финансовыми активами, страхования и брокерских 
услуг. Также Банк имеет дочерние банки в Российской Федерации и в Республике 
Таджикистан. 
Крупными участниками Банка являются: АО «Центрально-Азиатская инвестиционная 
компания», г-н Субханбердин Н.С., АО «Qazaq Financial Group» (ранее АО «Alnair Capital 
Holding»), АО «ФНБ «Самрук-Казына», г-н К.Х. Ракишев. 
Акции Банка находятся в официальном списке АО «Казахстанская фондовая биржа» (KASE). 
Глобальные депозитарные расписки, базовым активом которых являются акции Банка 
(ГДР), находятся в листинге Лондонской фондовой биржи (ЛФБ). Банк первым среди банков 
СНГ завершил IPO в форме ГДР на Лондонской фондовой бирже в ноябре 2006 года на общую 
сумму 845 млн долларов США. 
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Контакты для прессы: 

Лариса Коковинец, директор департамента общественных связей 
Казкоммерцбанка 
Тел.: +7 (727) 258 54 56, E-mail; press-service@kkb.kz 

 


