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Пресс-релиз 

 
Оператор мобильной связи GSM Казахстан/Kcell намерен оказывать поддержку 

Казахской национальной консерватории им. Курмангазы  
 

5 апреля, 2012г., Алматы – Сегодня состоялась торжественная церемония подписания 
протокола о намерениях между оператором мобильной связи GSM Казахстан/Kcell и 
Казахской национальной консерваторией им. Курмангазы. В целях содействия устойчивому 
развитию музыкального образования в Казахстане и популяризации творческих 
коллективов Консерватории, компания GSM Казахстан/Kcell в рамках проекта «Kcell 
Academy» намерена оказывать вузу спонсорскую помощь в виде финансовой поддержки. 
Средства будут направлены на проведение Консерваторией музыкально-концертных 
мероприятий и реализацию студенческих проектов.   
 
«Экономическое благополучие Казахстана способствует расцвету творчества и искусства в 
стране, но при этом, в условиях глобализации, развивающимся государствам необходимо 
обращать особое внимание на сохранение, популяризацию и развитие народной, 
национальной культуры. Ведь музыкальные наследие и традиции – это то, что отличает 
один народ от другого, выделяет самобытность его культуры. В рамках нашей стратегии 
корпоративной социальной ответственности, мы считаем важным для себя поддержать 
Казахскую национальную консерваторию им. Курмангазы в ее творческих инициативах, 
чтобы внести свой вклад в развитие казахстанской современной и народной музыки. Kcell 
очень рад помочь одному из ведущих музыкальных вузов Казахстана, очень рад приобрести 
в его лице хорошего партнера и друга», - отметил Вейсел Арал, Главный исполнительный 
директор GSM Казахстан/Kcell, во время церемонии подписания протокола о намерениях. 
 
Поддержка образования является приоритетным направлением в корпоративной социальной 
ответственности компании GSM Казахстан/Kcell. В рамках проекта «Kcell Academy», целью 
которого является стимулировать креативное мышление и развитие талантов и 
профессиональных навыков у будущих специалистов, оператор мобильной связи оказывает 
поддержку многим государственным и частным вузам Казахстана, включая региональные. 
Проект стартовал в 2008 году, и с тех пор компания провела десятки тренингов для 
студентов и поддержала множество проектов, связанных с повышением качества 
образования в вузах. За все время своей деятельности, GSM Казахстан/Kcell инвестировал 
более 13 млн. долларов в реализацию социально значимых проектов в стране.  
 
_______________________________________________________________________________ 
Информация для редакций 
Казахская национальная консерватория имени Курмангазы – ведущий музыкальный вуз Республики 
Казахстан, обеспечивающий профессиональную подготовку специалистов в сфере музыкального образования. За годы 
работы коллективом консерватории был накоплен уникальный опыт подготовки кадров высочайшего уровня, 
востребованных не только в Казахстане, но и далеко за его пределами. Вуз выпустил множество выдающихся 
исполнителей и деятелей искусств, достойно представляющих Казахстан, как в ближнем, так и дальнем зарубежье. 

Казахская национальная консерватория имени Курмангазы сегодня - это современный, динамично развивающийся 
вуз. Основная цель образовательного процесса консерватории – формирование успешного выпускника, востребованного 
обществом творческого специалиста, способного к саморазвитию и самоактуализации. Выпуск универсального музыканта 
– вот то, на что направлены сегодня разрабатываемые педагогами учебные, концертные и исследовательские программы и 
проекты. 
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GSM Казахстан/Kcell основан в 1998 году и предоставляет услуги сотовой связи под торговой маркой Kcell с февраля 
1999 года. Торговая марка Activ была запущена в сентябре того же года. В настоящее время абонентская база компании 
превышает 10 миллионов человек. GSM Казахстан инициировал появление на казахстанском рынке сотовой связи 
новейших технологий – 3G, EDGE, GPRS, WAP. Компания предоставляет услуги GSM-роуминга в 147 странах, GPRS-
роуминга - в 112 странах, онлайн-роуминг для абонентов Activ доступен в 89 странах мира. GSM Казахстан/Kcell входит в 
группу компаний скандинавского телекоммуникационного холдинга «TeliaSonera». 
 
Компания «TeliaSonera» предоставляет телекоммуникационные услуги в скандинавских странах, Прибалтике, Испании и 
на развивающихся рынках Евразии, включая Россию и Турцию. На сегодняшний день «TeliaSonera» присутствует в 20-ти 
странах с общим населением более 460 миллионов человек. По данным на конец 2011 года, число абонентов компаний, 
акциями которых владеет «TeliaSonera», составило 170 миллионов. Прибыль «TeliaSonera» в 2011-м году составила около 
16,5 миллиардов долларов США. По данным на конец года, в компании работает около 28000 человек. 
Акции «TeliaSonera»  зарегистрированы на фондовой бирже NASDAQ OMX в Стокгольме и Хельсинки. Основными 
акционерами компании являются Шведское государство (37,3% акций и голосов) и Финское государство (13,7%). По 
данным на конец февраля 2012 г, рыночная стоимость «TeliaSonera» составляла около 32 миллиардов долларов США. 
«TeliaSonera» предоставляет услуги сетевого доступа и телекоммуникаций, которые помогают людям и компаниям 
общаться просто и эффективно, без вреда для окружающей среды. «TeliaSonera» стремится обеспечивать высокую степень 
надежности своей инфраструктуры, предоставлять услуги мирового класса и уникальный опыт для своих клиентов. 
«TeliaSonera» - международная компания с глобальной стратегией, но действующая как местный оператор на каждом 
отдельно взятом рынке. 
На развивающихся рынках Евразии «TeliaSonera» владеет контрольными пакетами акций ведущих операторов мобильной 
связи в Казахстане (Kcell), Азербайджане (Azercell), Грузии (Geocell), Молдове (Moldcell), Таджикистане (Tcell), 
Узбекистане (Ucell) и Непале (Ncell). Наряду с этим «TeliaSonera» является крупнейшим миноритарным акционером «ОАО 
«МегаФон» в России и Turkcell в Турции.  
Более подробная информация о компании «TeliaSonera» доступна на сайте www.teliasonera.com 
 

Контакты для дополнительной информации: 
www.kcell.kz, www.activ.kz, pressa@kcell.kz 

+7 701 211 0672, 8 /7272/582-755, 1902 – Наталья Еськова, PR эксперт 
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