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Информационное поле дня
Инфокоммуникации
ЕЭК снизила услуги мобильных операторов в
странах ЕАЭС
zakon.kz, 30.09.2016
В ходе международной конференции «Антимонопольное регулирование
в ЕАЭС» член Коллегии по конкуренции и антимонопольному
регулированию
ЕАЭС
Нурлан
Алдабергенов
представил
итоги
имплементации модельного закона «О конкуренции» в национальное
законодательство государств ЕАЭС. Рынок роуминга отнесен к
социально значимому. Комиссией совместно с антимонопольными
органами и операторами мобильной связи государств ЕАЭС проведена
работа по снижению стоимости услуг в роуминге. Как результат, в 2015
- 2016 гг. операторы связи стран Союза снизили тарифы на свои услуги
в роуминге, к примеру, ТОО «Кар-Тел», снизило тарифы в среднем в 10
раз.

Советник акима Караганды оскорбил
сотрудников компании Kcell и предложил
«подрезать им головы»
thenews.kz, 30.09.2016
Советник
акима
Караганды
Руслан
Телегин
неосмотрительно
высказался в адрес сотрудников местного филиала Kcell на своей
странице в Facebook и выразил желание «подрезать им головы». Под
высказыванием он разместил фотографию, на которой запечатлены
почти в половину спиленные деревья, напротив офиса компании по
Бульвару Мира. В компании Kcell, в свою очередь пояснили, что
деревья срезали вовсе не они, а коммунальные службы города. Тем
временем сам советник уже признал свою ошибку и извинился.

АО «КазахТелеком» сообщило об изменении
в составе Правления
kursiv.kz, 30.09.2016
Асхат Узбеков вошел в состав правления АО «КазахТелеком», сообщила
пресс-служба компании. Асхат Узбеков является главным финансовым
директором АО «КазахТелеком», а также экспертом в области
корпоративного казначейства и финансового менеджмента.

«ЖасТелеком»: стать гибкими и мобильными
Караван , 30.09.2016
В Алматы состоялся форум молодежной организации связистов
«ЖасТелеком». Он был посвящен теме перспектив. Самые лучшие
молодые работники "КазахТелекома" приехали из регионов, чтобы
вместе распланировать шаги развития молодежного движения. Первым
к молодым сотрудникам по Телемосту из Астаны обратился
председатель правления АО "КазахТелеком" Куанышбек Есекеев. Он
отметил, что молодые сотрудники являются основной движущей силой
трансформационных процессов, происходящих в компании.

Политика и экономика
Анонсы
30сентября – 2 октября
• В Алматы стартовал сезон осенних сельскохозяйственных ярмарок –
2016.
liter.kz, 30.09.2016
Казахстанские
интернет-провайдеров
могут
оштрафовать
за
необоснованное повышение тарифов для Кыргызстана. Как отмечается,
состоялась
встреча
директора
государственного
агентства
антимонопольного регулирования КР Болсунбека Казакова с премьерминистром КР Сооронбаем Жээнбековым и министром ЕЭК по
конкуренции
и
антимонопольному
регулированию
Нурланом
Алдабергеновым. На встрече обсуждены принципы взаимодействия
рынка между странами-членами ЕАЭС, в том числе вопросы по тарифам
на интернет-услуги.
azh.kz, 30.09.2016
Аналитический
центр
казахстанского
Минэнерго
аннулировал
сообщение о начале добычи на Кашаганском месторождении. Казахстан
уже начал добывать нефть на Кашагане в сентябре 2013 года, однако
спустя примерно месяц вынужден был прервать ее из-за аварии на
прилегающем газопроводе. После этого власти республики не раз
откладывали возобновление добычи. В середине сентября 2016 года
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев подтвердил, что запуск
Кашагана состоится в октябре текущего года.

Упоминания телекоммуникационных
компаний в СМИ
Упоминания казахстанских операторов сотовой
связи в СМИ
(за предыдущий день)

35

K-cell

Beeline

5

Казахтелеком

4

Tele2

1

Алтел

1

0
Алтел

Tele2

5

10

15

Казахтелеком

20

25
Beeline

30

35
K-cell

АО "Кселл" сообщило о привлечении его к
административной ответственности
kase.kz, 30.09.2016г
АО "Кселл", сообщило KASE о привлечении его решением
Департамента труда, социальной защиты и миграции ЮжноКазахстанской области Министерства здравоохранения и социального
развития РК от 28 сентября 2016 года к административной
ответственности согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 83 Кодекса
Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Индекс KASE в пятницу повысился на 1% до
1191,3
express-k.kz, 30.09.2016
По данным биржи, в ходе торгов выросли в цене акции АО «Кселл»
(+0,1%).
kazpravda.kz, 30.09.2016
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев посетил Посольство
Израиля в РК, чтобы отдать дань уважения скончавшемуся в среду эксПрезиденту Израиля Шимону Пересу. Глава государства от лица
Казахстана пожелал израильскому народу мира, процветания и
укрепления наших дружеских отношений.

Казахстанская правда, 01.10.2016
Перспективы сотрудничества в рамках
платформы культурноэкономического взаимодействия стран ШОС и участия организации в
«ЭКСПО-2017» обсудили в Астане. В пресс-конференции приняли
участие
первый
заместитель
руководителя
Международного
секретариата G-Global Мурат Каримсаков, генеральный директор
холдинга New Euro-Asia Group (КНР) Сунь Ли и председатель правления
ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие G-Global»
Салтанат Рахимбекова..
bnews.kz, 29.09.2016
В Сенате состоялась презентация законопроектов «О внесении
изменений и дополнений в Закон РК «О республиканском бюджете на
2016–2018 годы» и «О внесении изменения в Закон РК «О
гарантированном трансферте из Национального фонда РК на 2016–
2018
годы».
С
правительственным
прогнозом
социальноэкономического развития республики на 2016–2020 годы сенаторов
ознакомил министр национальной экономики Куандык Бишимбаев.

