
  
  

  
  
  

  
Пресс-релиз  

  
Группа компаний «Вымпелком» и Alcatel-Lucent открывают в Казахстане 

первую пилотную сеть LTE, работающую в диапазоне 700 МГц   

Сделан важный шаг в продвижении мобильных широкополосных технологий на 
постсоветском пространстве  

Париж, 26 октября 2010 г. Сегодня компания Alcatel-Lucent (Euronext Paris и NYSE: ALU) и 
ТОО «КаР-Тел», компания, входящая в группу «Вымпелком Лтд.» (NYSE: VIP) и 
предоставляющая услуги связи в Казахстане под торговой маркой Beeline, объявили о 
запуске первой на постсоветском пространстве пилотной сети LTE, работающей в 
диапазоне частот 700 МГц. Alcatel-Lucent выступила поставщиком оборудования для новой 
сети. Сеть LTE охватывает центральные районы Алма-Аты, деловой столицы Казахстана.  

После успешного тестирования технологии LTE, проведенных компанией «КаР-Тел» в 
городах Астана и Алма-Ата весной 2010 года, группа компаний «Вымпелком» и Alcatel-
Lucent в соответствии с программой стратегического развития Республики Казахстан до 
2030 года, предусматривающей ускорение продвижения Интернета на массовый рынок, 
работают над тем, чтобы предложить абонентам современные мобильные широкополосные 
услуги. Такие услуги можно реализовать в сети LTE благодаря уникальным возможностям 
стандарта по передаче данных с высокими скоростями и низкими задержками. А 
использование для запуска сети низкочастотного диапазона (700 МГц) позволит оператору 
наиболее эффективно обеспечить максимальную зону покрытия. Пользователи могут 
ожидать появления более эффективных услуг для корпоративных заказчиков и 
разнообразных широкополосных мультимедийных услуг, таких как видео высокого 
разрешения, музыка, многопользовательские видеоигры, которые будут доступны в любом 
месте и в любое время.  

«Мы первыми на постсоветском пространстве построили полноценную пилотную сеть LTE в 
диапазоне 700 МГц и первыми демонстрируем новые телекоммуникационные возможности, 
благодаря долгосрочному сотрудничеству с Alcatel-Lucent. Для нашей компании это очень 
важный шаг, так как одним из наших основных приоритетов является развитие 
широкополосного доступа в Интернет, как фиксированного, так и мобильного. Мы рады, что 
наша инициатива была полностью поддержана Правительством Республики Казахстан и 
Министерством связи и информации. Теперь опыт этой страны будет использован в других 
регионах присутствия «Вымпелкома» при развертывании сетей 4G», – заявил вице-
президент по развитию бизнеса в странах СНГ группы компаний «Вымпелком Лтд.» Дмитрий 
Кромский.  

«Мировой опыт Alcatel-Lucent в области LTE, IP и комплексной интеграции решений 
позволит в рамках этого проекта в полной мере реализовать потенциал архитектуры 
экономически эффективной высокопроизводительной сети Alcatel-Lucent High Leverage 
Network ™ (HLN). Возможности этой архитектуры позволят «Вымпелкому» удовлетворить 
растущий спрос на инновационные мультимедийные услуги и обеспечить быстрый возврат  
от инвестиций при минимальных издержках, – отметил Александр Тихонов, вице-президент 
Alcatel-Lucent в России и странах СНГ. – Мы рады продолжить наше сотрудничество с 
«Вымпелкомом» в развитии технологии LTE. Вместе с высококвалифицированными 
специалистами оператора мы готовы двигаться дальше к достижению общей цели – 
формированию информационного общества нового поколения, обеспечивая преимущества 
современных широкополосных услуг пользователям сетей мобильной связи». 

http://www2.alcatel-lucent.com/hln/
http://www2.alcatel-lucent.com/hln/


Решение Alcatel-Lucent включает в себя базовые станции LTE, усовершенствованное 
пакетное ядро и опорную сеть IP/MPLS, а также услуги сетевого планирования, 
проектирования, интеграции и оптимизации.  

Компанию Alcatel-Lucent выбрали для строительства коммерческих сетей LTE семь 
заказчиков, в том числе два крупнейших в мире оператора. Сейчас компания участвует 
более чем в пятидесяти пилотных проектах. Все это подтверждает лидирующие позиции 
Alcatel-Lucent на рынке LTE. Наши контракты на пилотные проекты и коммерческое 
развертывание сетей LTE охватывают все регионы мира.   

Более подробную информацию о решениях Alcatel-Lucent для сетей LTE можно получить на 
сайте www.alcatel-lucent.com/lte.  

О компании Alcatel-Lucent  
Alcatel-Lucent (Euronext Paris и NYSE: ALU) – надежный партнер для сервис-провайдеров, корпоративных 
заказчиков, предприятий в таких стратегических отраслях, как оборонная промышленность, энергетика, 
здравоохранение и транспорт, а также государственных структур во всех странах мира по поставке решений для 
предоставления конечным пользователям услуг передачи голоса, видео и данных. Выступая в качестве лидера 
на рынке фиксированных, мобильных и конвергентных широкополосных сетей, IP-технологий, приложений и 
услуг, Alcatel-Lucent опирается на непревзойденный технический и научный потенциал Лабораторий Белла, 
одной из крупнейших инновационных организаций в телекоммуникационной отрасли. Работая более чем в 130 
странах мира и обладая самой опытной сервисной организацией в отрасли, компания является местным 
партнером с глобальным присутствием. В 2009 году совокупный доход Alcatel-Lucent составил 15,2 млрд евро. 
Alcatel-Lucent является юридическим лицом, зарегистрированным во Франции. Штаб-квартира компании 
находится в Париже. Более подробную информацию можно получить на сайте www.alcatel-lucent.com. Вы также 
можете прочитать последние сообщения в блоге Alcatel-Lucent по адресу www.alcatel-lucent.com/blog и получить 
дополнительную информацию через Twitter: http://twitter.com/Alcatel_Lucent.  

Для контактов с прессой  
Peter Benedict Tel: + 33 (0)1 40 76 50 peter.benedict@alcatel-lucent.com 

Valérie La Gamba Tel: + 33 (0)1 40 76 12 28 valerie.la_gamba@alcatel-lucent.com 
Елена Шугалей Тел.: +7 (812) 493 54 37 elena.shugaley@alcatel-lucent.com 

Для контактов с инвесторами  
Frank Maccary Tel: + 33 (0)1 40 76 12 11 frank.maccary@alcatel-lucent.com  
Don Sweeney Tel: + 1 908 582 61 53 dsweeney@alcatel-lucent.com 
Tom Bevilacqua Tel: + 1 908 582 79 98 thomas.bevilacqua@alcatel-lucent.com  
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