
 
 
 

AO «Кселл» 
 
Об изменении состава исполнительного органа АО «Кселл»  

Алматы, 24 июня 2022 года – Акционерное общество «Кселл» (далее «Kcell» или 

«Компания») (KASE: KCEL) – один из лидирующих операторов сотовой связи на 

телекоммуникационном рынке Казахстана, информирует своих акционеров и 

инвесторов о том, что 23 июня 2022 года, Совет директоров Компании принял 

следующие решения: 

1. Избрать Страшенко Кирилла Валерьевича на должность Главного технического 

директора, члена Правления АО «Кселл». Определить срок полномочий с 23 июня 

2022 года до 11 мая 2023 года включительно; 

2. Избрать Ибраева Данияра Кадылхановича на должность Главного директора по 

безопасности, члена Правления АО «Кселл». Определить срок полномочий с 23 

июня 2022 года до 11 мая 2023 года включительно. 

 
 
 

Изменённый состав Правления АО «Кселл»: 
 

1. Узбеков Асхат Архатович – председатель Правления, Главный 
исполнительный директор;   

2. Харламов Юрий Евгеньевич – заместитель председателя Правления, 
Главный операционный директор;  

3. Аверченко Мария Витальевна – член Правления, Главный коммерческий 
директор;  

4. Нурпеисова Дина Кожахметовна – член Правления, Главный финансовый 
директор; 

5. Уйсумбаев Азамат Даулетович – член Правления, Главный директор по 
корпоративным вопросам; 

6. Страшенко Кирилл Валерьевич – член Правления, Главный технический 
директор; 

7. Ибраев Данияр Кадылханович – член Правления, Главный директор по 
безопасности. 

 
 
Краткая биография новых членов Правления представлена ниже: 
 
Страшенко Кирилл Валерьевич в 2004 году окончил Алматинский Институт 
Энергетики и Связи (АУЭС), по специальности – инженер электросвязи. С 2004 года по 
2016 год занимал различные должности в АО «Кселл» от инженера систем передачи 
данных до начальника отдела систем передачи данных. С 2016 по 2018 годы занимал 
позицию менеджера сети и ИТ инфраструктуры, а также был назначен на роль 
проектного руководителя строительства объединенной сети LTE с ТОО «Кар-Тел». С 
2018 года по 2021 занимал должность заместителя технического директора. С 2021 до 
мая 2022 занимал должность - Менеджер развития сети. В 2019 году был удостоен 
государственной награды «Почетный Связист». 



 
Ибраев Данияр Кадылханович является выпускником Военного института КНБ РК (в 
настоящее время - Академия Пограничной службы КНБ) по специальности «инженер 
электросвязи», который окончил в 2000 году, далее, в 2007 году окончил Казахский 
гуманитарно-юридический университет в г. Нур-Султан с присвоением квалификации 
«бакалавр юриспруденции». С 2020 года работает в АО «Кселл» на должностях 
советника Департамента стратегического развития, затем, главного эксперта 
Департамента безопасности. С 2017 года трудился в АО «Единый накопительный 
пенсионный фонд», до этого периода работал в государственных органах. 
 
 
 
Для справок: 
 
Менеджер по связям с инвесторами  

Ирина Мартинез (Шоль) Tel: +7 7012111202 

Investor_relations@kcell.kz 
 

О Компании  

Kcell - казахстанский оператор связи, предоставляет цифровые 
телекоммуникационные услуги: услуги  мобильной связи,  и конвергентные услуги 
фиксированной связи (FMC), услуги передачи данных и доступа в интернет,  
цифровые сервисы и мобильные приложения, ИТ-решения в области системной 
интеграции, интернета вещей, межмашинного взаимодействия (machine to machine), 
сбора и обработки больших данных и облачных вычислений, лидирующий оператор по 
предоставлению сервиса смартфон+тариф.  
 
Kcell стал крупной цифровой экосистемой Казахстана 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. 
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