
 
 

АО «Кселл» и АО «First Heartland Jusan Bank» подписали 
соглашение об открытии кредитной линии 
 
Алматы, 11 ноября 2021 года. Акционерное общество «Кселл» (далее «Kcell» или 
«Компания») (KASE, AIX: KCEL) – один из лидирующих операторов сотовой  связи на 
телекоммуникационном рынке Казахстана, информирует своих акционеров и инвесторов 
о том, что 10 ноября 2021 года Компания и АО «First Heartland Jusan Bank» подписали 
генеральное кредитное соглашение на сумму 60,5 млрд тенге. 
 
В рамках сотрудничества в Jusan Bank для Ксеll будет открыта кредитная линия сроком 

до 2024 года. Целевое назначение кредитной линии предусматривает возможность 

использования заемных средств для рефинансирования действующих займов и 

реализации пятилетней стратегии развития сотового оператора. 

«У Kcell и Jusan Bank много общего. Стратегически мы двигаемся в одном направлении с 

большими и амбициозными планами стать лучшими цифровыми компаниями в своем 

сегменте. Данным соглашением мы закладываем прочную основу нашего стратегического 

партнерства. Уверен, что результатом этих проектов станет успешная коллаборация 

банка и мобильного оператора в развитии уникальных экосистем.  Мы благодарны 

одному из наиболее инновационных финансовых институтов страны за поддержку и 

доверие. Подписанное соглашение еще раз свидетельствует о высоком кредитном 

качестве Kcell», - сказал председатель правления АО «Кселл» Юрий Харламов. 

«Ксеll – казахстанский оператор сотовой связи, зарекомендовавший себя в качестве 

устойчивого и надежного участника на казахстанском телекоммуникационном рынке.  

Заключение долгосрочной и крупной кредитной сделки с Jusan Bank, составляющей 29% 

от общего размера балансовой стоимости активов Kcell, несомненно, окажет большое 

влияние на дальнейшее активное развитие компании и положительно отразится на 

развивающейся экосистеме Jusan в целом», - отметил Айбек Кайып, председатель 

правления Jusan Bank. 

Привлеченные средства планируется использовать для реализации стратегии развития в 

2022-2026, предусматривающую развертывание интегрированной сети для улучшения 

качества связи, в том числе и в сельских населенных пунктах; внедрения новой цифровой 

биллинговой системы, а также развёртывания сети пятого поколения 5G.  

Напомним, что Совет директоров Компании АО «Кселл» одобрил привлечение внешнего 

финансирования от АО «First Heartland Jusan Bank» 29 октября 2021 года. 
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О компании Kcell  
 
Kcell – национальный казахстанский оператор по предоставлению цифровых 
телекоммуникационных услуг: мобильной связи и конвергентных услуг фиксированной 
связи (FMC), передачи данных и доступа в интернет, финансовых сервисов, цифровых 
сервисов и мобильных приложений, ИТ-решений в области системной интеграции, 
интернета вещей, межмашинного взаимодействия (machine to machine), сбора и 
обработки больших данных и облачных вычислений. Лидирующий оператор в 
Казахстане по предоставлению сервиса смартфон+тариф.  
 
Kcell стал крупнейшей цифровой экосистемой Казахстана с конкурентным 
преимуществом благодаря дополнительным услугам, таким как мобильные финансовые 
услуги, мобильное телевидение, онлайн фильмы, музыка, книги и журналы, а также 
благодаря разработке уникальных бизнес-решений для корпоративных клиентов. 
Компания занимает лидирующие позиции на рынке В2В за счёт реализации стратегии 
вертикальных, инфраструктурных решений, развитию и внедрению инновационных 
технологий. Область покрытия сети 4G/LTE охватывает 67,5% населения Республики 
Казахстан и обеспечивает высокое качество услуг.  
 
Компания представлена брендами Kcell и activ, которые хорошо зарекомендовали себя на 
высококонкурентных телекоммуникационных рынках благодаря высокому качеству 
обслуживания клиентов. Благодаря четкой мультибрендовой архитектуре Kcell повышает 
эффективность бизнеса в сегменте B2С за счет оптимального ценообразования в 
отношении пакетных услуг, управления прибыльностью клиентской базы и качества сети.  
 

 


