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Tele2 продолжает развиваться! 
Европейский оператор-дискаунтер Tele2 информирует о работах по увеличению зоны 
покрытия и улучшению качества сервиса за период с 22 февраля по 11 марта 2012 года! 

Техническая дирекция компании провела работы по повышению устойчивости сигнала в городах 
Астана, Алматы, Шымкент, Усть-Каменогорск и Уральск. Абоненты Tele2 смогут отметить более 
стабильный прием сети и повышение качества сервиса в следующих районах данных городов:  

Астана – поселок Заречный;  

Алматы – Жетысуйский район - по улице Жансугурова, Медеуский район - по улицам 
Уалиханова, Фурманова, Добролюбова, Турксибский район - по улице Жансугурова и мкр. 
«Жулдыз»,  Ауэзовский район - мкр. «Мамыр»; 

Павлодар – по улице М. Горького. 

Помимо этого, в Западно-Казахстанской области были проведены работы по расширению пропускной 
способности интернет-каналов в 2 раза, благодаря чему абоненты в данном регионе могли отметить 
значительное повышение скорости мобильного интернета. 

 
Помимо крупных городов техническая дирекция Tele2 ведет активное строительство сети в городах 
областного значения, пригородах и в сельских районах. Так зона покрытия была увеличена и 
улучшена в следующих населенных пунктах:  

Актюбинская область – город Шалкар; 

Актюбинская область – Хромтауский район, поселок Акжар; 

Костанайская область – Карасуский район, село Челгаш; 

Южно-Казахстанская область – город Кентау; 

Южно-Казахстанская область – Махтааральский район, поселок Оспан; 

Западно-Казахстанская область – сельский округ Деркул; 

Жамбылская область – Жамбылский район, село Асса. 

Tele2 намерен сохранять набранные темпы строительства сети, чтобы к концу 2012 года сделать сеть 
доступной более 80% населения страны, для чего планируется увеличить число базовых станции в 
полтора раза. На эти цели в 2012 году компанией предусмотрены около 87 - 94 миллионов долларов 
США. Помимо увеличения размеров покрытия компания будет работать над повышением емкости 
сети, для чего будут точечно использованы уже имеющиеся дополнительные частотные диапазоны 
GSM1800 и UMTS2100. 

Контакты для СМИ:  
Нуркен Халыкберген, PR-менеджер «Tele2 Казахстан» 
Мобильный телефон: +7 (707) 211-07-70 
E-mail: Nurken.Khalykbergen@tele2.com, Nurken@tele2.com  
mailto:Nurken.Khalykbergen@mtelecom.kz  
 
 
Tele2 

Tele2 – один из ведущих европейских операторов связи. Сегодня Tele2 обслуживает более 34 миллионов 
абонентов в 11 странах, предлагая услуги мобильной и фиксированной телефонии, широкополосного доступа в 



 

Интернет, кабельного телевидения. Tele2 всегда стремится предлагать услуги хорошего качества по самым 
низким ценам. 

Tele2 в Казахстане работает с 2011 года, обслуживая около 1,4 миллиона абонентов и предлагая услуги 
мобильной связи и беспроводного широкополосного доступа в Интернет по технологии 3G. Ключевыми 
преимуществами бренда Tele2 стали хорошее качество связи и по-настоящему низкие цены.  

Больше информации о Tele2 – на корпоративных сайтах и в социальных сетях: 

Tele2 AB – www.tele2.com  
Tele2 в Казахстане – www.tele2.kz 
 

Facebook: www.facebook.com/Tele2KZ  
Twitter: www.twitter.com/Tele2KZ 
ВКонтакте: www.vk.com/Tele2KZ   

 


