
 

 
 

 

Kcell и Beeline Казахстан подписали соглашение о совместном 

использовании сети 4G/LTE сети 

Алматы, 31 августа 2016 - Акционерное Общество «Кселл» (далее по тексту Kcell или 

Компания) (LSE, KASE: KCEL), лидирующий оператор на телекоммуникационном рынке 

Казахстана по объему доходов и абонентской базе, и Beeline Казахстан, часть VimpelCom 

(NASDAQ: VIP), ведущего мирового провайдера телекоммуникационных и цифровых услуг со 

штаб-квартирой в Амстердаме и абонентской базой более 200 миллионов клиентов, подписали 

соглашение о совместном использовании сети 4G/LTE. 

Соглашение о совместном использовании сети касается развертывания услуг 4G/LTE во всех 

основных областях Казахстана в ближайшие годы. В то же время он не будет ограничивать 

конкуренцию между двумя компаниями. Два оператора мобильной связи будут осуществлять 

совместное планирование 4G/LTE сетей для того, чтобы повышать эффективность и 

значительно ускорить процесс реализации и предоставить улучшенное качество услуг. 

В соответствии с соглашением, Kcell и Beeline Казахстан будут совместно осуществлять 

развертывание сети  4G/LTE в общенациональном масштабе. Kcell будет строить сеть в семи 

регионах: Алматы и Алматинская область, Южно-Казахстанская, Западно-Казахстанская, 

Атырауская, Мангыстауская, Кызылординская и Актюбинская области. Beeline Казахстан в свою 

очередь будет отвечать за развертывание сети также в семи регионах: Астана и Акмолинская 

область, Карагандинская, Жамбылская, Восточно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, 

Павлодарская и Костанайская области. 

Данная инициатива двух операторов базируется на технологии 4G/LTE RAN  Sharing с 

географическим разделением по оптимальной сетке. Географическое разделение означает, 

что каждый из двух операторов инвестирует в регион своей ответственности 50 процентов от 

общего объема инвестиций. Сеть будет включать в себя наиболее удобное размещение 

базовых станций с точки зрения их местоположения, пропускной способности и 

инфраструктуры в каждом городе, чтобы обеспечить для объединенной сети лучшее покрытие 

и качество сервиса. 

Управление объединенной сетью будет осуществляться группой, состоящей из 

представителей  обоих операторов: Kcell и Beeline Казахстан. Активы будут принадлежать 

оператору, который берет на себя развертывание сети в данном конкретном регионе. 

Первая фаза проекта запускается в 13 городах в сентябре 2016 года. Kcell запускает 

объединенную сеть 4G/LTE в четырех городах: Алматы, Шымкенте, Атырау и Актау. Beeline 

Казахстан запускает объединенную сеть LTE в Астане, Караганде, Жезказгане, Сатпаеве, 

Костанае, Боровом, Павлодаре, Семее и Усть-Каменогорске. 

Ожидается, что совместная сеть 4G/LTE обеспечит покрытие более чем 30 процентов 

населения страны до конца 2016 года. 

Арти Отс, главный исполнительный директор компании «Кселл», отметил: 



«Соглашение об объединении сетей 4G/LTE между Kcell и Beeline Казахстан позволит нам 

предоставить нашим абонентам ускоренный доступ к услугам 4G, которые обеспечивают 

высокую скорость передачи данных, более высокое качество и общенациональный охват. 

Данное соглашение также является четкой демонстрацией эволюции рынка мобильной связи 

Казахстана к эре «со-opetition», когда операторы объединяют свои усилия для создания 

дополнительной ценности как для акционеров, так и для клиентов». 
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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 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. 
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