
 
 
 

АО «Кселл»  начал второй этап внедрения решения 
Nexign Converged BSS 
 

Алматы, 25 февраля 2022 года. Акционерное общество «Кселл» (далее «Kcell» или 
«Компания») (KASE: KCEL) – один из лидирующих операторов на 
телекоммуникационном рынке Казахстана, сообщает о завершении первого этапа и 
начале второго этапа реализации проекта по установке решения Nexign Converged 
BSS. 
 
На текущий момент завершена первичная настройка системы и запущена опытно-
промышленная эксплуатация нового биллинга на выделенную группу абонентов. 
Второй этап будет включать дальнейшую настройку и дополнительные испытания 
биллинговой платформы, а также триггерную миграцию абонентов и завершится 
вводом системы в коммерческую эксплуатацию. В рамках дальнейших этапов будет 
осуществляться миграция существующих абонентов компании на новую биллинговую 
систему. 
 
Проект официально стартовал в апреле 2021 года. Ожидается, что все работы будут 
завершены до конца 2022 года. Проект направлен на расширение существующих 
услуг, а также на внедрение совершенно новых, что сделает использование новых 
продуктов более удобным как для компании, так и для ее абонентов. 
 
Главный исполнительный директор АО «Кселл» Юрий Харламов прокомментировал: 
 
«В прошлом году в Kcell началась масштабная трансформация. Мы приняли  
пятилетнюю стратегию, в рамках который была поставлена цель стать 
полностью цифровым оператором и занять лидирующую позицию на рынке. 
Внедрение цифровой биллинговой платформы Nexign входит в одно из ключевых 
направлений Kcell для достижения этой цели, так как позволит нам 
разрабатывать уникальные цифровые продукты и сервисы для наших клиентов. 
Мы планируем полностью завершить переход на новый биллинг до конца 2022 
года». 
 
Директор по работе с клиентами Nexign Дмитрий Антипов отметил: 
 
«Несмотря на внешние сложности, объединенная рабочая группа проекта успешно 
завершила этап опытно-промышленной эксплуатации и приступила к настройке 
системы для запуска триггерной миграции абонентов. Это служит еще одним 
подтверждением зрелости Nexign BSS. Мы благодарны компании Kcell за выбор 
нашего решения и плодотворное сотрудничество. Мы продолжим совместную 
работу до завершения проекта». 
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О Компании  

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. 


