
 

 
 
 
 

АО «Кселл»  и АО «Нексайн» заключили договор о внедрении и 
технической поддержки цифровой биллинговой платформы  
 
Алматы, 14 апреля 2021 года – Акционерное общество «Кселл» (далее Kcell или 
Компания) (LSE, KASE: KCEL; AIX: KCEL, KCEL.Y), ведущий оператор на 
телекоммуникационном рынке Казахстана, сообщает, что 13 апреля 2021 заключен 
договор о внедрении биллинговой платформы Nexign Converged BSS с АО «Нексайн» 
(Nexign) ведущим поставщиком систем поддержки бизнеса (Business Support System) и 
решений интернета вещей (Internet of Things) для операторов связи (входит в «ИКС 
Холдинг»).  
 
Целью данного договора является внедрение конвергентной цифровой биллинговой 
платформы – переход на единую биллинговую систему обслуживания абонентов АО 
«Кселл», в том числе в режиме реального времени. Цифровая биллинговая 
платформа - это консолидированное решение, которое поддерживает основные 
бизнес-процессы тарификации, биллинга, продаж и услуг, управления клиентами.  
 
Внедрение цифровой биллинговой платформы в сотрудничестве с Nexign, позволит 
Kcell оптимизировать операционные расходы на эксплуатацию нескольких  
биллинговых систем, а также ускорить вывод продуктов на рынок и расширить 
возможности для монетизации новых типов услуг. Модернизация и консолидация 
систем также расширит возможности сервисов самообслуживания на 20–30 
процентов, что позволит уменьшить нагрузку на контактные центры и абонентские 
офисы. 

«Решение Nexign Converged BSS обладает преимуществами, которые помогут Kcell 
ускорить бизнес-трансформацию и выйти за рамки классических телеком-сервисов. 
Сотрудничество с Nexign позволит нам предложить абонентам больше актуальных 
продуктов и услуг и тем самым увеличить прибыль, заложив основы для успешной 
работы в условиях цифровой экономики», – говорит Юрий Харламов, Председатель 
Правления, Главный исполнительный директор АО «Кселл». 

«Совместный проект с Nexign поможет Kсell не только повысить эффективность 
бизнеса, но и обогатить клиентский опыт и повысить уровень лояльности абонентов. 
Опираясь на многолетний опыт работы в Центральной Азии и лучшие практики, 
выработанные в сотрудничестве с глобальными лидерами, Nexign поддержит 
развитие новых цифровых возможностей Kсell», – говорит Игорь Горьков, генеральный 
директор Nexign. 
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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 

территорию РК. 

В дальнейшем компания планирует продолжать осуществление инвестиций в 

развитие своей сети 3G/4G для расширения сетевого покрытия и предоставления 

высококачественных услуги связи. Kcell стремится поддерживать высокие стандарты 

оказания услуг на рынке мобильной связи, предлагая свои продукты и услуги по 

конкурентоспособным ценам, расширяя свой ассортимент продуктов и услуг, 

поддерживая качество своей сети и повышая ценность своего бренда. 


