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1. ����

� �����
 ����
 � 
III ������� 2009 �. 

1.1. ����� ������� � !"��# 
 


���	�� �� ������� ������ ���	�	������� �	��������� 	 ������ �	��� ��	�	����, ������ 	 
�	��� ��� � 	������ ����, � �����	���, �	 ��	��� �� 9 ������ 2009 �. ��������������� 	 ��	�	�-
!��"��� ���#	�	� ��	�	������	� ������� � $������. �	 ������ �������������� 
%$ ������� 
��� �� �����-����#�� 2009 �. �	������� 15,2% (�� �����-���� - 17,8%). �	 ������ '	��	�����, 
�	�	�� ���������� 	������ ���� ��������� �� �����-����#�� 2009 �. �� 3,8% � �	������� 34,1 
����. ���. (�� �����-���� ������� �	������	 2,7%). *	�	�� 	� �����, ����	���������� ������-
���, ��������� �	����	 ��"��������� - �� 8,8% (�� �����-���� ������� �	������	 7,3%), ���. 1, 
��#�. 1. 
 

*	� 	������ ���� � ��� �	 ��	��� 9 ������ 2009 �. �	 ��������� � ��� !� ����	�	� 2008 �	�� 
��������� � 6,3% �	 5,6%, ���. 1. 

���. 1. ������	� 
���
� � ����� ����� ������� ����  �������� � ���  2009 �.  
 

����� � 2009 �., �	
�.�
�.724,3

151,3

353,0

606,2

46,1 10,6 22,1 34,1

2008 I'2009 I-II'2009 I-III'2009

������ ����� ���*       ���� ������� ����� � ���, %
 

 

���� 
���� ������� � 2009 �., %

13,2%

-4,3% -2,7% -3,8%
2,1%

-20,3%
-17,8%

-15,2%

-30,0%

0,0%

2008 I'2009 I-II'2009 I-III'2009

���* ������ �����
 

* - �� ����	� ������������� ��
� �
����	 (����	� ���
������ �� ����������	, ����. It-Pro) 
 

�������	: ���	������, ���, ������� 

 

����. 1. ����
! �� ���
��������� "��"� ���� �� 9 ����#� 2009 �., ���. ���. 
9 ������� 2009 �. 9 ������� 2008 �. 	
�� 

 
����
 � �..  

��������� �
�� ����
 � �..  
��������� �
�� ����
 ��������� 

������ �����, 
�����  34 088,8   13 175,4  38,7% 34 204,7 13 699,2 40,1% 96,2% 91,2% 

�������	: ���	������ 

6,4% 7,0% 6,3%
5,6%
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1.2. ����� � ���$%�$�� $��$& '� �"&#"(��# ������� ��)*� 
 

+������ �	�	�	� ���� ��	�	�!��� ���������� ������ ��	�	������	�	 �������, � ���!� /���	�� 
����"��� �����.  � ��	�� ������� �	�	�	� ���� �� 9 ������ ����"��	 �	�� ������ ��	���� ��	�� 
�	�	�	� �� 4,5% (�	 ��	��� 1-�	 �	���	�� ������� �	������	 2,8%). �	 ������	�� ���� � 	#"�� 
�	�	��� 	������ �	 ��������� � ��	���� �	�	� �	�	�� ���� 	���#��� ��	� �	�	!���� - 62,1% 
(64,8% - �	�	� �����), 	����	 �	 ��������� � 1-� �	���	���� 2009 � ���	���� ��	� �	�	!���� (�	 
��	��� 1-�	 �	���	�� - 61,4%). ����"�� 	�����	�� ������������� ��������� �������	-
���������	��� �����, ��	#� ���	����	���� ��������� 	��	� ��	�� �#	����	�. :��, � ��	��	� 
�������� ����� �����, �	����� ;������� *!.<�.<�. �	����� #	��� 800 ���. �#	����	�, =:+ – #	-
��� 150 ���. �#	����	�. � 3-� �������� ����������� � ���� 	�����	�	� ��/�����	��� �	�� �#	����-
��	� #���. 
 
>�����	����� ���� ���!� �	�������� �	 ��	��� 9 ������ 2009 �. – ������� ��!�����	��	� � 
��!���	�	��	� ���� ������ 	#?��� �	��� �� 20%, ��	 ������	 � � ���!���� ���	��	� �	�� ���-
����� � 12% �	 9,8%. � �������� �����	� ���� ���� �	������� ���, �����	� 
;@+ � ����#�� 
2008 � ������ 2009, �	��	���	 �	����� 6%-�	 �	��� �	�	�	�. ��� ��	� �	� �	�	���	� ����/	��� 
�	��	��� �� �	� � 7,9% �	 8,4%. A����	,  � ����	� ��������� �	�	�	� ��	��	�	 ����	�� � ����� 
����"��	 ����	��, ������� ��"�������	 ������ – ������� �	�	�	� (�	 ������ '	��	�����) �� 9 
������ 2009 �. �	������	 �	��� 15%.  
 
+������ ��������, ��	 	#?������ � �	��� 	��#� 2009 �. ������� ������, � ���!� ��	� �����-
���� � �������� ����	��� $������ #���� ��	�	#���	���� ���������� ����/	��	�	 ���/��� � �		�-
���������	 �	�	�	� 	� ����� ���� � 4-� ��������. A� 	�����	�	� �	���	 ���#���� �����������-
�	��� � ����	��������� ���������� ����� � ��	� ����	� �������.  
 
+������ �	��������	� ���� 	������ ���#	��� ���#������ �� ����� ����, �	� ����� �	��� �	-
�	�	� ��������� � 45,6% �	 41,1% (B������� – 43,5%). *	� �������� �	��	��� � 4,9% �	 7%.  
 
A��� �� ������ ����	� �	��� �� ��������������� ����	� ��	���	������	���� �������� ��	�	��	-
�	 ��"��� (183,6%) � ��#����	�	 :� (130,4%). @������������ �	�	�	� �	 ��������� �����������	 
� ��#�. 2 � �� ���. 2. 

����. 2. $�%�� ���
��������!� "��"� �� �
�� ���� �� ������ 9 ����#� 2009 �.,  ���. ���. 
9 ������� 2009 �. 9 ������� 2008 �. ��� ����� 

����
 �
�� ����
 �
�� 
	
��, % 	
��*, % 

������ �����, ����
 34 088,8 100,0% 34 204,7 100,0% 99,7% 96,2 
�������� 21 181,2 62,1% 22 181,2 64,8% 95,5% 95,5 
� ������� 21 162,0 62,1% 22 164,0 64,8% 95,5% 95,5 
� ����!������� 0,2 0,0% 1,8 0,0% 10,6% 10,6 
� ����
������� 16,3 0,0% 15,4 0,0% 105,9% 105,9 
� ������
���� 0,9 0,0% - - - - 
"���#����� ��!���������� 
� ��!���������� 3 340,9 9,8% 4 155,5 12,1% 80,4% 80,4 

"���#����� ������� 3 070,3 9,0% 2 890,6 8,5% 106,2% 85,3 
� ����#����� ������
�� 2 869,6 8,4% 2 697,4 7,9% 106,4% 85,6 
� ����#����� �����
�� 200,7 0,6% 193,2 0,6% 103,9% 80,9 
$����&������ 2 381,4 7,0% 1 688,0 4,9% 141,1% 141,1 
� ������ 
 +������� 2 068,8 6,1% 1 441,9 4,2% 143,5% 143,5 

� .�� 1 930,5 5,7% - - - - 
��/����� 1 917,0 5,6% 1 503,4 4,4% 127,5% 90,6 
������/� � ����� "�- � 
�������������, ���������� 1 328,9 3,9% 1 041,9 3,0% 127,6% 127,6 

� 
������� "� 945,5 2,8% 725,4 2,1% 130,4% 130,4 
� ������
���� "� 31,9 0,1% - - - - 
:�����
�/����������� 283,7 0,8% 243,2 0,7% 116,6% 116,6 
$������
�� ������������ 208,1 0,6% 229,4 0,7% 90,7% 90,7 
��������� ��;���� 138,9 0,4% 75,6 0,2% 183,6% 183,6 
IP ����#���� 114,2 0,3% - - - - 
<���������� � #��������� 83,3 0,2% 88,2 0,3% 94,5% 94,6 
"������#��� 41,0 0,1% 34,1 0,1% 120,2% 120,2 

* - � �/���� ���������� ��=���� ���>���� ������� 
 ����� ��
�;��� ������� 
�������	: ���	������ 
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10 855,9 11 255,911 904,8
11 977,0

������ �����, �����

���. 2. �
��&��� ������
������ 
���
� �� �
�� ���� �� ������ 9 ����#� 2009 �., % 
 

 

 

 

  

 

  

 

    

 

 

�������	: ���	������,  It-Pro 
 
�	���������� �������� �	�	�	� 	� ����	�������� ����"�� ����� ���� � 2008-2009 ��. ��������-
���� �� ���. 3. �	�	!�������� �������� �	�	�	�, �	 	��	����� � ��	��	�� ��������, �	������ 
��� ����"�� �������� 	������ ����. A#����� �������� �� ���	�	��� �	�������� �������� �	�	-
�	� �����	� ���� �� ��	�!���� 3-� �������	� 2009 �., 	����	, ��	��� ����	, ��	 ������ �����-
����	�, ������	� � �	�������� ����/	�, � �������� � ���!���� �	�	�	� � #���"�� �	�������. 

���. 3. ��	�����&��� 
�����	� 
���
� �� ���
��������� "��"� ����                                      
 2008- 2009 ��.,  ���. ���.  

 
 
 
 

1 355,4 1 206,1 1 039,3 1 095,5

7 453,3
7 033,3

7 595,6

6 552,3

1 058,6 1 007,1 1 012,9 1 050,3
726,6 752,7 810,7 818,0

IV'2008 I'2009 II'2009 III'2009

����#����� ��!���������� � ��!���������� ��������
����#����� ������� 
����&������

 

�������	: ���	������,  It-Pro 

0,8%

5,6%

7,0%

9,8%

62,1%

0,7%

4,4%

4,9%

12,1%

64,8%

8,4%

3,9%

0,6%

0,6%

0,4%

0,8%

7,9%

3,0%

0,7%

0,6%

0,2%

0,4%
������

��������� ��;����

"���#����� �����
��

$������
�� ������������

:�����
�/�����������

������/� � ����� "�- �
�������������, ����������

��/�����

$����&������

"���#����� ������
��

"���#����� ��!����������
� ��!����������

<������

9 ���. 2009 �. 9 ���. 2008 �.
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� ��������� ������������ ����������� �	�	�	� �	#����� ���� � ������� 3-� �������	� ����"�-
���� ��	� �	��, 	����	 ��	�� 2008 �. (64,3%) �	�� �"� �� �	������ (� 3-� �������� 63,4%). A�-
������� �������� �	�������� 	������������ �������� � ��������� ����������� �	�	�	� - ��!��-
���	��� � ��!���	�	��� ����/	��� ���� - � 11,1% �	 9,1%, ������ ����/	��� ���� - � 
9,3% �	 8,8%, �	��������� ���� - 6,1% �	 5,9%), ���.4.  

���. 4. ��	�����&��� 
�����	� ��������� ���"	�"�! 
���
�  �������  2008-2009 ��., %   

62,6% 64,3% 62,5%
60,4%

63,4%

11,4% 12,0% 11,1% 9,2% 9,1%8,9% 8,6% 9,3% 9,0% 8,8%5,3% 4,5% 6,1% 6,2% 5,9%

IV'2008 2008 �. I'2009 II'2009 III'2009

�������� ����#����� ��!���������� � ��!���������� ����#����� ������� 
����&������

 �������	: ���	������,  It-Pro 
 
*	� ����� ����, ����	���������� ��������� �� 9 ������ 2009 �., ��������� �� 1,4 �.�. � �	���-
���� 38,7%, ���. 5. 
��#	��� ������	 ��������� �����	�� �	������ �	���	������� � �������� 
�	��������	� ����. :��, �� �	� �� �	� ���	��� � 38,5 �	 49%, ��	 	#?����� ������������ 
�	��	� �#	����	� B������� � ���	�	�	�	��	�	 �	�����, � �����	���, ��#�. 3, ���. 6. 

���. 5. (��"	�"�� "��"� ����, ���
��������!� ��������) � ���
��������  2008-2009 ��.  

40,4%
37,5% 38,3% 38,7%

59,6%
62,5% 61,7% 61,3%

I-IV'2008 I'2009 I-II'2009 I-III'2009

��������& �����������
 

�������	: ���	������,  It-Pro 
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����. 3. (��"	�"�� "��"� ����, ���
��������!� ��������) � ���
��������                                
 2008-2009 ��. 

������ ��������� ������ ������������ 
��� ����� 

9 ������� 2008 �. 9 ������� 2009 �. 9 ������� 2008 �. 9 ������� 2009 �. 

����
 40,1% 38,7% 59,9% 61,3% 
"���#����� ������� 61,6% 65,2% 38,4% 34,8% 
"���#����� ��!�������-
��� � ��!���������� 40,7% 48,4% 59,3% 51,6% 

�������� �������* 38,6% 32,9% 61,4% 67,1% 

$����&������ 38,5% 49,0% 61,5% 51,0% 
* - ���
������ �� �/��	���� ������������� ����	= � ��=���= ��!�� ���������� � ������������� �� ���� ��-
��;�= ���������� ������� ����� 
�������	: ���	������,  It-Pro 

���. 6. (��"	�"�� 
��� "��"� ����, ���
��������!� ��������)  ��������� ����                    
 2008-2009 ��., % 

40,1%

61,6%

40,7% 38,6% 38,5%38,7%

48,4%

32,9%

49,0%

65,2%

����� "���#�����
������� �����

"���#�����
��!��������� �
��!����������

�������� �������
�����

$����&������ �����

I-III'2008 I-III'2009

�������	: ���	������,  It-Pro 
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@������ (����� 
�� ������ 2008 �.) 

 
� 1 

��2(3) 

��3(5) 

��4(2) 

��5(4) 

� 6 

� 7 

� 8 

� 9 

� 10 

� 11 

� 12 

� 13 

� 14 

� 15 

� 16 

��17(18) 

��18(17) 

� 19 

� 20 

� 21 

��22(23) 

��23(22) 

� 24 

� 25 

� 26 

� 27 

1.3. ����� � ���$%�$�� $��$& ��)*� '� �"&��(�# 
 
@������ 	#������ $������ �	 �	�	��� 	� ����� ���� �� 9 ������ 2009 �. ����������� �� �������-
�� - ���. 7. *������� �������� �	�	�	� 	� ����� ���� �������	� 	������ �	 ����	��� �� 2008-
2009 ��. ��������� � ����	!���� 1.  
 
�	 ��	��� 9 ������ �	� ��	���� �	 ��	��� �	�	�	� �	 ��������� � ��	���� 2008 �. ��������� 
����"�������	 - � 41,4% �	 40,3% (40,1% - �� 1-� �	���	��� 2009 �.), ��	 ������� 	#���	� �� �	-
����	 �� �!� �������	���� �����	�	���� � ������������� ����� ���� ��!�� ��	����� � �����-
�� ����	����. C� �	������� ������� ;�����	� 	#����� ����	�� �	����� �� 	��� �	����� ����	-
�	�-�����	� (�	 ��	��� 1-�	 �	������ - 5-� ����	). +���� 	�������� ����	�	� ��	�	� � ������� 
������ ��"��������� ��������� �� ��	��	��	.  
 
����	 �� ������ ����� ����	�	� $������ �����	�� 75,5% �	�	�	� 	� ����� ���� (�� ����	������ 
����	� 2008 �	�� –  75,8%, �	 ��	��� 1-�	 �	���	�� 2009 �. - 75,4%).  

���. 7. ��*���� � "
��&�!* �� ������� �	����! �� 
���
�� �� "��"� ����                                     
�� 9 ����#� 2009 �., % 
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1.4. 
(�"���!�� � ��*����" �������  

����. 4. ������#����!� ��������! � ����! ������� 
���� �������� ��
������/����� ��������� 

10.09 @	��
 ����� 

� ������ �������� 2009 �. �J�� 

��������	= ���������� � �����-
��� ������� ����� �
����	 �	��� 
�� ��������& � �������/�	� ��-
������ ���>���� ���� �� 4% - �� 
4,2 ����. ���. 

� �;�� �J��� ����������, �������	= �����-
������ ���= #��� ������������ �� >���� ��-
�����, ���� 80% ���>���� �� �	��
 �������� 
����� � 
������>�� � K��� �������� 
������� – 
«$�������» � «�"< �
�����». <������� 	�� 
���������	 �� �������� � �����������& ����� 
GSM/EDGE � CDMA, /�� �������� � �������>�� 
���>����� �������������� ����� ������������ 
>���
���������� ������� � +�������. 
����������� ������� �����, 
����	� �=���� � 
�#��� ���������� ������������� � ���/����	 
���
�������, ������� 
��������	� ���������� � 
�J��� 48,4 ���. ���. ���� �J�� 
��������	= 
���������� �� ��������������= ���;������� �� 
�/�� ��������	= �������. 

28.07 �������� 

G
������	 
������� ������� ��-

�����������& �
����� 
������� 
� ��������� �Y 
������ �� 27,4 
���. ���.  
 

�� ������ ������������ ����
���� «��������» 
G��
������ ���/��
�, � ������ �������� K
���-
��
� �����	� >�� �
�������� �������� «��-
������» ���/>��� #��������-K
�����/��
�� ��-

�������.  
� /��������, c ������/����� ������������	= 
#������� 
������� ����/��	���� ���/>��� �-
���� ����������� 
�������, ��
�������� 
��-
����� � �����/��� ��
�;�� 
��������	� ����-
������. 

19.08 A���
���� 

���&�������	� ����� AGA 
«A���
����» ������ ��>���� � 
�	
��� 5,32 ���. �
��� 
�������, 
/�� ���������� 9,5% �� ������� 
��������� #����.  

G
��� ��������&��� ��� �������&;�� ����-
�����!�. :��� �
��� ��������������� � ������-
�� �����������, �� �� ��!�� 	�� ���>� 3,15 
���. �� �
��& ��������� 0,25 ���. ��
��������� 
�����, 
�����& ��������� ��������� �;����� 
�� �	
�� �
��� ���������� K������, ���������� 
16,75 ���. ���. ��������� �	
��� �
��� ���� 
�����>��� 28 ������� 2009 �. 

14.09 "���
����-
����-$��� 

+��;����� 
����
��� ����
����-
��
��������� ��������� «"���-

��������-$���» �	�������� �� 
��
�	�	� ����/�	� ����� � ���-

�= ��������	 ��
�������.  

� /�������� ����� �� �����, 
����	� ������� 
��!�, �������� ����	� 
�����
� ����
������-

��������� ����������� ��� ����!������ 5 
�	�. �������� �� ��� ����������� G"< AXE-10 
������������ >����
�� 
������� Ericsson. <���-
����� ���� ����������� �� �����= - 1,428 ��� 
���. A K��� ���;�� ������������� �������� 
��!� «:���������� ������������� ��!�». 

12.08 Telenor 

�����!�
�� ����
������
�����-
�	� =������ Telenor ��������� 
�����/��� ���������� � ����
��-
����
�������& ������� �
����	. 
� /��������, � �������� >���
�-
��������� ������� � +�������. 
A K��� �� ����� ������-

��#������� �� ������� Innova-
tions.com.ua ������ ����� ����-
������������� Telenor � �
����� 
"���� ��K. 

�� ������ ��K, � �
����� ��;������� ���>�� 
����� �� .��, � K��� �	��
 ����������� ����-
�� �	�
� �������� �����. 
«�	 	 =����� �����/��� �J�� ��>�= ����-
������ � �
�����, ������ /�� ����� ���>�� ��-
�������������	� ����� � ��>�� �#���. � ���-
��& �/�����, K�� 
������� >���
���������� 
������� � +�������, 
����	� �������� �������-
��� �#���� ��� ���. �� ��>��� ��	�� ����	 � 
�����= ������=, �	��
 >���
���������� ������� 
�����������, ������ �	�
� �������� �����», - 
����
���� "���� ��K. 
� �� !� �����, ��������!�������& ����� ����-
������ ����� Telenor � �
����� �� ����/��. 
@���� ����
��� �� ���������& � �������& ���-
��
��� «$��������» ������� ����!�� ������, 
/�� �������� �������� ����
��������� ����� 
#�
���������� ����� ��� �������������� >�-
��
���������� ������� (.��), 
����	� ���!�	 
�� ������ K���� �=������ ������-���������
�, � 
����� � ��� ������	� �����	 �
����	. 

25.09 �"<-�
����� 

A������� �� ������ 2009 ���� 
��������� ������� 
����������-
!���� �� 320 ���. ����. "�
�� 
������, ����� ���������� ���-
����� �� 46%, �� ��������& � 
�-
���������!������ 2008 �. (596 
���. ����.) 

���������	� ����
��� 
������� «�"< �
�����» 
G����� �����
�� �J������ ���!���� �J��� 
���������� �� ����
� 
������	�� ��������� � 
K
�����
�, �� � ��� #�
���, /�� ������� �	�
�, 
�� ����, ����/�� ������!��� ������������� � 
���!��= �J���=. 
«�������>�� �������� GSM-����� �� �������-
���� �	�
��» — �����!���� �����
��. 
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���� �������� ��
������/����� ��������� 

06.08 �"<-�
����� 

A������� ������������ 400 ���. 
����. � �������� ��
�	��� ��-
������ ����� � �
��������� ���-
���� � +������� � $�	�� �� 2006-
2008 ��. 

"�
, � 2008 ��� 	�� ������� � K
���������& 
���� 100 ���	= ����	= �������. ��� �����-
/���� ����� � =��� ��������
� ���� 
 �����/�-
��& �������
 �� ����� �������/��
��� ������ 

������� ���>����� ��
���� 
�����������, ��-
�������� �������������� �����������, ����-
!���&;�� /��������
�� �����!��. $���� ����, 
«�"<-�
�����» �������������� ��;�����&;�� 
����������� � ������
�� ������������	� 
��;����� – � ����!������ �������� � $�	�� 
������������� ������������	� 
���������. 
$�
 ���;��� � 
�������, ���/�������� /���� 
������� 	�� ������������� � ������������� 
���� 3-�� ��
������ ����� (3G), �������� /��� 
� 21 ���������� ���
�� $�	�� ���� �������� 
������	� �
�������� ������ � +������� �� �-
�� ������ «�"< $����
� 3G». 

07.08 G������  
(TM life:) 

�� ������ 
������� 2009 �. 
���-
�����	� ���������� ��������� 
�������� ����� 
�������  ��-
������� 35,1 ���. ����. 

$�
 ����
���� �����	� ������������	� ����
-
��� life:) "���� \K�, �������� �� ��
��K
�����-
/��
�& ������������� 
������� ���� � � 
�������>�� ������������� � ����, ���
���
� 
�������� �� �
��	� �	=�� �
�����
�� K
�����
� 
�� 
������.  

20.08 G������ 
("�: life:)) 

Turkcell �	��� 
������� <$� 

����� � ����� $25,841 ���. ��� 
13% �����	= �� �������� “G���-
����”. 
 

�������&;�� 
������� «<����� $K����� ��-
���!����» (<$�, �����
) � 2009 ���� �� ������ 
������������ �	������� ���� ��
�;�= �������-
��� � ���� ����
������
������	� �
��� AAA 
«G������», � 
������ ������� 45%-� �����.  
$�
 ���;�� �����	� ������������	� ����
��� 
«G�������» "���� \K�, ���=�����& ����� �� 
�������= 
������ ����������� ��!�������	� 
���������� ��������� �����
�� ����
������
�-
�����	� =������ Turkcell (������� 55%-� ����� 
� «G������»). «������ �� ����������>����= 
���������� ���… Turkcell �	������ <$� =���-
>�� �������, =���>�� �������	 �� 
������», — 
������ ��. 
<������� ��/��� Turkcell �� ������ 
������ 2009 
����, �����!������� <$� ����� �����
�� �����-
��� �� 30 �&�� 2009 ���� ���������� $25,841 
���. ��� K��� � ��
������ ����/�����, /�� ��-
���!������� �����
�� � ���������� ���������-
����� 
������ 
�������� Financell (�=���� � 
����
���� =������� Turkcell � ���������� 
����-
������	� 
������������) ��� 13% �����	= ���-

�� �� 31 ��
��� 2009 ����. 
A;�� �J�� 
��������	= ���������� �������-
�� �� ������ ������� ��������� 2009 ���� ��
��-
����� �� 32% — �� $77,3 ���. ��������, /�� 
«G������» �� ����/���� ����	 �� 
��
����	� 
�J�� ���������� � 2009 ����, ������, /�� �= 
����� ���� ���������������� � ����������� �� 
�	��/�	= �������, ����
� ����	��� �J�� ��-
�������� 2008 ���� ($155,8 ���). 

25.09 G������ 
("�: life:)) 

Turkcell ������
 
����� �� ����� 
75 ��� ���� �� ��
��
� ������-
����� ���� 2G ������������ 
>����
�� Ericsson ��� �
�����
�-
�� ��������� �������� ����� 
"G������", � 
������ Turkcell 
��-
��������� 55 %. $����� 	� ���-
��������� ��
��� Calyon � Nor-
dea Bank AB � ������>���� 
50/50. 

����/������ 
������ �	������� 
������� Fi-
nancell - ��������
�� 100 % ��/����� 
������� 
Turkcell. "����
�� 
������� Turkcell �	������ 
�;� � � 
�/����� ������� �� ������� 
������. 
�	������& #������������� ������������ ���-
������������	� ����� .����� SEK, � >����
�� 
K
�������� ��������� EKN ������������ �����-
��& � ����>���� 95 % ����	 
������ �� ���� 
����
��. 

29.09 CDMA 
Ukraine 

"���
������
�������� 
������� 
ITC (CDMA Ukraine) ��/�� ����
 
����/��
� #������������� ��� 
�/����� � 
��
���� �� ����� 
�������� ��
������ (3G). 

$�
 ���;�� !���������� ���������	� ����
-
��� ����
��� ITC G����� C�����, �������� ����� 
	�� ������/��	 �� �
�����
��� �
������� — 
�����	 
������� «$��������», ��� �� ���-
��������� ��������, � 
����	� ���/�� ������� 
���������	. �/�����
� �	�
� ����������&�, /�� 
��/� ��!�� ���� � 
�������= Vodafone, Orange 
��� Telekom Austria. 

 �������	. +�������, (/� 
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2. ���
��	�� ����� 

2.1. ����� �'"������� ������+ ��)*� 
 
+ 1-�	 �������� 2009 �. �	�	�� 	�����	�	� �	�	�	� ���� ������� ������ ���!���� � � 3-� ����-
���� ��� �������� �	��������� – ������� �	������	 -4,5% (�	� �	 ��	��� 2008 �. �	�� �	������ 
15%). A������	, ������ #����	 �� ���	����� � ��	 ������ �"� 	���������	� ���� #���� ����-
������ 	�����	�� ���� ���	� ����. *	� � 	#"�	��������� �	�	��� �������� �	�	�	� ���� ���!� 
����������� � 65% �	 62%. �	 ��	��� 9 ������ 2009 �	�� �	�	�� �	������ ;������� *!.<�.<�. � 
UMC ��������� �� 8%. �	-���!���� ��������	 ��������!�� �	������ �������	 
�.��.�. C� �	� 
	���� 	� #��!�����	 �	�������� ����	���	 �	������� - � 16,7 �	 16,1 �.�. (17,3 �.�. - �	 ��	���  
1-�	 �	���	��). @��	��� �	� �	������ �� ��������������� ����	� ��������� � 52% �	 50%   
(51% - �	 ��	��� 1-�	 �	���	��). ��	�	�!���� ���!���� ������	�	 ���� � �	������ UMC  –  � 
35% �	 34% (��#�. 5). 
 

;	����� ������� (�� “life:)”) – �	!����, ������������ 	�����	�, �	�	���, ����	�� �� ������, 
� ���!� ����"���	��� �����, �	�������� ���#����	 ���	��� �	�������� �	��� �	�	�	�. ����	� 
!����	� �	��������� � �	������� ��� ���	����� � �� � �	���� $@+ – ������ � ���	��	� �� �	� 
��������� � 5,1 �	 8 �.�. E��� �������� ��� F������’� ���	� �� 2,6 �.�. � �	���� 11,6%, �	 ��� $@+ 
� 	#"�� �	�	��� �������� ���	� ����	 �� 0,2 �.�. � �	������ 3,9%.  
 
A������, ��	 � ������ 	��#� 2009 �. �����	���������	��� ������ Telenor Group � �	����� 
Altimo �	�	�	������ 	# 	#?�������� �	������	�	 	�����	�� �	#����	� ���� «������;	�» � ����-
����	�	 	�����	�� «;�������» � ����� �	����� �	�	�	 	�����	�� �	�	�	� ���� �� ��������"��� 
������ - �	������ «������� ���.». +�	�	�� ������������ ��������� ��� ��	������ � ���� 
�������� � ��� ������ � �������� 2010 �., �	��� ���	 «������;	� J��.» ��������� ��	����� ��-
������� «������;	��». 
 
J���� /�����	����	� ���� «��	������» ������� ��	� ����� ������ ��������� �� �����-
�����	� ��������� ����� ���	�	�	�	��	�	 �	����� (:= «A'A!») � �	#����	� ���� 3-�	 �	�	���� 
(:= Utel). ;	����� �	�������� ���	��� ����� �	��� �� ����� ����	����� ��	��	 �������� �	-
#����	� ���� – �� 9 ������ �	�	�� �	������ �	 ��������� � ��� !� ����	�	� ��	��	�	 �	�� 
���	��� #	��� ��� � 4 ���� (�	 ��	��� 1-�	 �	���	�� - � 5 ���), �	� �#�	������ �	�������� �	�� 
��������. C� �	� �������� ��� �	������ � 	������ ���	� � 0,1% �	 0,4%. 
 

����. 5. ����
! �� ���
��������� "��"� �����* ���� (GSM � UMTS) �� 9 ����#� 2009 �. 
����� ����
�������-
��! �����, ���. ���. ����"��# ���, % 

$ &�����
����� 
����������� 9 ������� 

2008 
9 ������� 

2009 

'����  
�
���,  

% 9 ������� 
2008 

9 ������� 
2009 

 ����
 22 082,8 20 935,0 95% 100,0% 100,0% 

1 $+\�<"G@ �E.p<.p�. 11 450,9 10 507,1 92% 51,9% 50,2% 

2 �
�����
�� �������� ����� (�"<) 7 753,8 7 127,7 92% 35,1% 34,0% 

3 G������ ("� “life:)”) 1 982,5 2 438,0 123% 9,0% 11,6% 

4 �
�����
�� �����������	 
("� Beeline) 852,9 766,1 90% 3,9% 3,7% 

5 �
�����
�� ("� «Utel») 19,7 83,2 423% 0,1% 0,4% 

6 ������ "���
��* 23,1 12,9 56% 0,10% 0,06% 
*- �=���� � ������ �@< 
�������	:  It-Pro, 	������� 

 

+������ ��������, ��	 	#?������ � �	��� 	��#� 2009 �. ������� ������ � ��	� ���������, 
	������	, #���� ��	�	#���	���� ���������� ����/	��	�	 ���/��� � �		����������	 �	�	�	� 	� ��-
��� ����, � �	� ����� �	#����	�, � 4-� �������� ����"��	 �	��. A����	 ������"���� ������ � 
���#��� ���������, ��	��� ����	, ������ ���/�� �� �		���������"�� �����	��� �#	����	�. A� 
	�����	�	�, �	����	 !�, �	���#���� ������������	��� � ����	��������� ���������� ����� � ��	� 
����	� �������. 
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���. 8. �
��&�!* �� ��������� �����* ���� �� 9 ����#� 2009 �., % 

$������� GSM
50,2%

UMC (�"<)
34,0%

G������ ("life:)")
11,6%

�@< (Beeline)
3,7%

�
�����
�� ("Utel"
0,4%

������ "���
��
0,06%

������
4,2%

 
�������	:  It-Pro, 	������� 
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@������ (����� �� 
������ 2008 �.) 
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��13(12) 

��14(15) 

��15(16) 
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��20(18) 
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� 22 
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��24(25) 

��25(24) 

� 26 

� 27 

 

 

2.2. �"&��(��,(�" ���'�"�"�"(�" ������� �� $��$& 
#�-��,(�+ ��)*� 

 
�	 ��	��� 9 ������ 2009 �	�� �������� ��	� �	����� 8 	#������. 
��#	��� 	"������ �������� 
��	��	��� � A�����	�, L����	���	� � 
��	������	� 	#�����. *	� �	�	�	� 	� ����� �	�	�	� �	-
#����	� ���� � ;���� ��������� � �	������� 41,4% (42,7% �� 9 ������ 2008 �.). 
��#	��� ���	-
��� ����� �	��� �	 ��	��� �	�� �	������ A������ (111,5%) � J��	���� (108,6%) 	#�����. :	���	 
�	�	���� 	#������ ��	���	������	���� �	�	!�������� �������� �	�	�	�. �	 ��	��� 9 ������ 
2009 �	�� �	�	� 	� ����� ����	� ������ �	������ – 77,7% (78,2% �	�	� �����).  
 
@���	�����	� ������������� �	�	�	� 	� ����� �	�	�	� �	#����	� ���� �����������	 �� ���. 9. 
 

  ���. 9. ��*���� � "
��&�!* �� �������* �� 
���
�� �� "��"�                                                   
�����*  �����&��* ���� �� 9 ����#� 2009 �., % 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������	. ���	������, It-Pro 
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��
��������	� ����
/���� ��������

127,6

-568,0
-726,4

642,5
481,0

Iqq'2008 IV'2008 q'2009 Iq'2009 Iqq'2009

54 890,8 54 806,9
55 458,954 977,9

54 164,4

G���&���� 
���/�����
��������

2.3. �-�("(��%�) -�*� 
 
N���	 �#	����	� �	�	�	� ���� (GSM) � $������ �� 01.10.2009 �	�� ��������	�� �� ������� �� 1,2% 
� �	������	 54,8 ��. (SIM-����) (�� 01.10.2008 — 54,98 ���., ������� �� �	� – 0,3%). $�	���� 
��	����	���� ���!� �	���� �� 2 �.�. � �	������ 119% (117% - �� 01.07.2009). � ������� �	�� 
	�����	�� ��#	���� � ���	��� ��������	�	 ����"��� �����, � ���!� ��	�	������	�	 �������. 
�	��	�� ��!� ������������ �#	������	� #��� ������� ������� �����	�. 
 
C-�� ������� �� ����"�� 	�����	�	� #�� ��������. :	���	 '	���� :����	� �	���� ����� ��	�� 
�#	����	�. �	 �#�	����	�� �	�������� �#	����	�, �	-���!����, �������� �	����� «�������	» � 
22,3 ���. �#	����	�, � �	������ =:+ ����	 �#	����	� �� 01.10.2009 �. �	������	 17,8 ���. 
��-
������ �	�������� ����	��� �#	������	� #��� � 3-� �������� �	����� ��� –  344 ���. �#	����	� - 
��	 #	��� ��� 15%-� ����	��.  
 
�	 ��������� � ����	������ ����	�	� 2008 �	��, �	�� ����"�� 	�����	�	� � 	#"�� �#	������	� 
#��� ���������� ������"�� 	#���	�: ;������� – � 42,7% �	 40,7%, =:+ – � 32,9% �	 32,4%,   
«F������» - � 19,5% �	 21,6%. *	� $@+ ����������� � 4,8% �	 4,7%. �	�����	��� ��	� ����� 
�	��� �#	������	� #��� 1-� ���������� 3G-	�����	� AFA «$�������	�» (:= Utel, �������� UMTS). 
:��, �� 01.10.09 �	�������	 �#	����	� Utel �	�����	 316 ���. (����	�� �	������ 23%). *������� 
�	��� �#	������	� #��� ������������ � ��#�. 7 � �� ���. 10-12.  
 
A#"� �#	������� #��� 	�����	�	� CDMA ����������� �� 12%. 
��#	����� ���������� �#	����-
��	� #��� ��/�����	���	 � ������ – �	������ «:���������� $������» (:= PEOPLEnet) – 19% 
��� 62 ���. �#	����	�. 
� 14% (44 ���.) ���	��� �#	������� #��� �	������ «����	������». 
;	����� ITC �� ��	�!���� �!� �	�� ���������� ��	�� �#	����	�.  
 
J�������	 �	-���!���� ��������!�� PEOPLEnet - 38,6% �����.  ��� ��	� �	����� � ������ 	�-
�#� 2009 �	�� ������ ��������� ��	� ����������� 	/�� �� ;���� � *����	����	���. :��	� ��-
����� ������ ����	���� �	������. �	 ������ ��������	� �����	���������	��	�	 �����, �	�-
���� ������������ ����� 	#���	� 	��������	���� ����	��, �	 �� ���������, ��	 ��	#���� 
PEOPLEnet �	����	 #	��� ��������. *	� �	������ B���������	� �	������� 35,8%, ITC – 25,6%. 
*������� �#	�������� #�� CDMA 	�����	�	� ������������ � ��#�. 6 � ���. 13, 14. 
 

���. 10. ������	� ����� �������� �����* ����  �	�����  2008-2009 ��.*,                           
�!�. �������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* - �
�&/�� �������� GSM � UMTS 
�������	. ���	������, It-Pro 
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����. 6. ������	� �����  �������� �����* ����  2008- 2009 ��.,  �!�. �����	 

(
������ 3 ��. 
2008 �. 

4 ��. 
2008 �. 

1 ��. 
2009 �. 

2 ��. 
2009 �. 

3 ��. 
2009 �. 

����
 �� 
01.10.09 �. 

�
��,  
% 

GSM, UMTS 118,7 481,0  -568,0 - 726,4 642,5  54 806,9  100,0 
;������� GSM 149,5 74,1 -478,2 - 828,8 61,7 22 285,3 40,7 
UMC (=:+) - 1 039,5 29,6 -179,1 - 154,8 0,2 17 781,5 32,4 
F������ ("life:)") 701,9 516,7 242,8 182,4 177,2 11 834,0 21,6 
$@+ 283,2 -226,9 -218,6 42,1 344,1 2 570,0 4,7 
�
�����
�� (Utel, UMTS)  26,8  94,7    73,2 34,1 59,8 316,4 0,6 
Golden Telecom -3,2  -7,2 -8,1 - 1,4 - 0,5 19,7 0,04 
CDMA 84,0 85,2  49,5 47,4 57,0 988,7 100,0 
"���������	 �
����	  36,7           38,9   63,5  18,8 61,9 382,0 38,6 
� "���������	 �
����	  34,3           36,1   38,9  16,8 59,0 336,9 34,1 
� CST Invest  2,5             2,7   24,6  2,1 2,9 45,1 4,6 
+��������������	�  
����
������
����  36,3          47,9   -10,2 40,3 44,1 353,6 35,8 

ITC  11,0  -1,5 -3,8 -11,7 -1,6 253,1 25,6 
� ITC (CDMA Ukraine)  10,2  -0,6 -3,0 -7,2 2,4 138,6 14,0 
� ������. "���
��  0,8 -1,0 -0,9 -4,5 -4,1 105,1 10,6 
� �
�����
�� ����� -               -   - - - 9,5 1,0 

�������	. +�������, It-Pro 

���. 11. ��	�����&�!* ���� �������� �����* ����  2008- 2009 ��., �!�. ���. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
���. 12. ������
������ ��������	�* ���! �����* ���� GSM � UMTS �� 01.10.2009 �. 
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$������� GSM
40,7%

�@< (Beeline)
4,7%

G������ ("life:)")
21,6%

�
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�������	. +�������, It-Pro 
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���. 13. ��	�����&�!* ���� �������� CDMA ���������  2008-2009 ��., �!�. ���. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������	. +�������, It-Pro 

���. 14. ������
������ ��������	�* ���! CDMA ��������� �� ��������) �� 01.10.2009 �. 
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2.4. �/(�5(�) ���$�!�)  
 

2.4.1. ��*����" �/(%� GSM, UMTS 

�	-���!���� �������� 	������ �	������ ";������� GSM" � UMC, �	�	��� ���!� ����� � ����-
���� 	������ ����. +	�	����� �	� �� � 	#"�	��������� �	�	��� �	��������� �	 ��������� � 
��	���� �	�	� - � 56,1% �	 51,7%. ;������� �	#��� 3-�	 �������� 2009 �. �� ����� �	#����	� 
���� ��������� � ��#�. 7-9. 

����. 7. ��!� ����	�!, ���	������!� �	#�� �� �!�	� �����&��* ���� 
(
������ )
����� ���� 

G�$� 

G�$� ������� ���� ������ ��������� �������� ����� 
������� «�@<» ("� Bee-
line), � ��
!� ������ 
������� «������ "���
��» � «�
�����
��» ("� Utel) ��-�� ����, 
/�� ��������	 ��
������� �������� ��
���� «�����	=» ����#��.  
�� ������ �.�. ����	 G�$� G��
������ ������/��
�, ���/�� $������ ���������� 
��
�����& ������������ K��= ����������. \��� ��������	 �� ������ �������/� G�-
$�, �= ����� �>���#����� �� ����� �� 5% �� �������� ������. 
«\��� K�� ��������	 �� ������&� ������& � ������!�� �������������� �����;�& � 
����!����� ��
���� �����, $������ �������� !���
�� ���
��� � ���� >���#� �� 5% 
�������� ������ 
�!��� �= 
�������», - ���;��� � G�$�.  

15.10 

 

A�������	 �������� ����� 
������� «$�������», «��<» ( "� «�"<-�
�����») � 
«G������» ("� life:) �� ��������� G��������������� 
������� �
����	 (G�$�) ��-
��;��� ��
������� �� «�����	=» ����#��. 
� /��������, ��������	 ��������, /�� ������� ����������� � ����!����� ������-
������ ��������� ����= ����� � ����;��� ��
������� �� ������� ������
� � ���-
;��.  
�� ������ �.�. ����	 G�$� G��
������ ������/��
�, ��������	 �������� ����� 

������� – «$�������», «�"<-�
�����» � «G�������» ��>�� �� ��������/����� � 
G�$� � ����������� ���
������ ��������������� ��
���	, �����!�;�� �������& 
��#������& � ����#�	= �����=.  

15.10 

���������-
������  
����!����� 
���!� 

+����� ������	= ����#���� �� ���������& �
����	 �� 9 ������� 2009 � �������� 
1,909 ���. >��
. A K��� �� ������
 !���������� ���;�� ������������ ���������-
������ ����!����� ���!	 G������� ��
����
�  
"�
�� ������, 
���/����� �������������	= ������	= ����#���� �������� �� 
64,7%, �� ��������& � ����	��;�� �����. ��� K���, �� ������ ��
����
�, ����!��-
�	� ��� ����� 
���
� � ������	�� ����#����� � 2009 � �������� �� ��������& � 
����	��;�� �������� � 1 
� �� 285 �. 
"�
!� ��
����
� �������, /�� ����!�� ������� ����, /�� ������ ��
������&��� 
���������	� ����	�. p���� ������� �����/� �� �/�� ��������� K��
�������� ����� 
��#�������� � �$@< �
����	, 
������ ����� ����& �����>�������& �������. 
A������, /�� � �
����� ��� ����������� ������������ ������	= ����#����. 100 % 
���������� � ������ �����
��� ���;���������� �� �/�� �������. 

30.09 

Unitrade 
Group 

F� ������-������� 2009 �. �����!� ������	= ����#����, �����#���� � 
������
�-
����� � �
����� � ����!��� �	��!���� ��������� 386,1 ���. ����., /�� �� 66,8% 
����>� /�� �� �������/�	� ������ ���>���� ����. A K��� �
����� � �������/��
�� 
��/��� =�������. 
� 
���/��������� �	��!���� �	��
 ��������, �� ��������& � �������/�	� �������� 
2008 �., �� 51,3% � �������� 2,97 ���. ���������. ��� K��� ������� ������������ 
�����������	= ������	= ���������� ��������� 130 ����., ����� 
�
 � ������-
������� 2008 �. ��� ��������� 191 ����. 
�� ����
�� �������
��, � 2009 �. �� �	�
� �
����	 ���� ����������� 
���/�	� ��-
��������� �
��� 4 ���. ������	= ���������� �� ����� 540 ���. ����. 
��������, /�� � ������ ��������� 2009 �. �����!� ������	= ���������� � ����!-
��� �	��!���� ��������� 227,5 ���. ����. 

20.10 

������
��  
3G/UMTS   

�
�����
�� 

A������� c 17 ������� ���� ��� ����= �������� ������ ����������� ���/��� �����-
����� �/��� �������� ����� /���� ��
����	 @��##����� x��
� G����.  
��������������� K��� ������� ����� ������	 Utel, 
����	� ����&��� ����������� 
�����!�	= 
����/�
 Visa � MasterCard. 

17.08 

 

A������� ���������� ���	� ����#�	� ���� «��� �
 20» ��� 
�����
��	= ��������.  
<�������� ����
�� ������ ���� Utel �  �� ������ ���������� #�
���������� ����� 
���������� 0,2 ���./���. ����� �� ������
� ������ SMS ��
!� ���������� 0,2 ���. 
����� �� ����������� ������� ��������� ������� � �������� ���������� 0,2 ���./� 
� ����#��� ����� «��� �� 20» ��� �������� �������� ������ «x����	 �� �=���-
;��», �������� 
������ ������������ ������ ����/��� �� 300 �����	= �����/���. 
��� �������	= ����
�� �� ������ �����= ������	= ����������. 
����=�� �� ����#�	� ���� «��� �� 20» �������	�. 

21.08 

�
�����
�� 

A������� ���� ������ U´transfer, 
������ ��������� �������� ���������� �������� 
� ������ �/��� �� ������. 
<�������� ������ �������� ���������� 0,53 ���. (� ��< � �H) � ��������� �� �/��� 
���������� ��������. ����������� ����� �������� ���������� 5 ���., � ��
������-

15.09 



���������� �	�
� �������� ����� �
����	 
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(
������ )
����� ���� 
��� – 100 ���. � ���
� ������ ��!�� ���;������� ������� ��� ����/��� ������� �� 
���� �/�� �� ���� 3 ���. 
������ �������� ���� /����	� �������� ��������� � ��������� 
�
 �� ���������� 
�
����	, ��
 � � ��������. 

�
�����
�� 

A������� ���� ��� ����= �������� ���	� ����#�	� ���� «'�
# �
���».  
p��� ����#�	� ���� ������������� ������� ������� ������ �� �� ������, 
����	�� 
�� ���>� ����� ����������. "� ����, ������, 
����	� �
����� ���������� �������	-
�� ��������, ����/��� ��
�� ������������	= �����, 
�
 ����, � ��� ����������� 
SMS ��� ������������� ������� 
 +�������� �������������� – ������������	� 
SMS � �������	 ���#�
�. 
� /��������, �� 
�!�	� 33 �����	 �������	= � ���������
�� ������ ����, �� 
�!�	� 
33 ���;���� � �� 
�!�	� 100 � ����	= ������ ����/��� �����
� !� ��������. F� 
33 �����	 ����
�� �� ������ �����= ������	= ���������� ������� ��/�������� 17 
�����	= �����. 
G����� ��!�� ����/��� �� 10 ��/������� ��
���� �����	= ����� �� �����. x����	 
�������&� � ��/���� 30 ���� � ������� ��/������� � �� �����&;�� ����� �� ����-
�������. 
<������� �������� ����#���� �����, ��������� �����	 ��������� � ���� Utel ������-
���� 0,33 ���., ����
� �� ������ �����= ������	= ���������� ����#�����&��� 0,85 
���./���. ����� �� ���������� �����������.  
����� �� ������
� ������ SMS �� ������ �
�����
�= ���������� ���������� 0,33 ���., 
�MS – 0,5 ���. <�������� ��������� +�������� z 0,33 ���/1 �. 
<�������� ���������� ��
��� ���������� 33 ���. 

17.09

������
�� 
GSM   

$������� 

A������� ������� ������������ ��������& ������ �������� � ������� �����������-
��� +�������-�����. A K��� ������ ��������� 
������� +���� C����/��
�. 
�� ������ C����/��
�, ��� ��������� +�������-����� «$��������» ���������� ����-
/��� �������& �� ����� �������� ��
������ (3G). «�	 ���� �/��������� � 
��
���� 
�� �����& 3G-�������& � ����������� �	������ ��»,– ������ ��.  
C����/��
� ��
!� ����
����, /�� �� ����	� ��� ���� 
������� ��������� ���������� 5 
�	�. ����	= ������� �������� ��
������ � �=������ ��
�	���� 80% ���������. ��-
����-���������
� ���� ��
�	�	 �!� � ����	� �������, � /���� ��� � ������� ����-
/���� �������� «$�������» ��������� ���
�&/��� 1 ��� ��������.  
� 
������� �!���&�, /�� ������� ���#�
 � ������� �������� 1,5 � � �����. A���-
�������� � «$��������» �����&��� ��������� #�
���������& FTTB-���� ��� ���-
����������� ��
���	= ����� (#�
���������� � �������� ����#����, ��������, 
IPTV).  
�� ������ ����
���� �� �������& �����
��� «$��������» ������� ����!���, K
���-
��/��
�� ������� ��� 
������� ����������&� 50 �	�. �����
�������	= �����, /�� � 
����� ���������� 5 ���. �����������	= ��������.  
����!�� ��
!� �������, /�� �� ������� ������������� ��������
����� ���� ������� 
� ���� 
������>�= ������=, �� ����	 ���� �
����
�������	 � ������������ �� ����-
������ �J��������� 
������� Vimpelcom Ltd, 
������ ���� �J������ � �����. �� 
�!� ���/�� +���� C����/��
� ������, /�� /���� ��� ���� «$�������» ������ ������� 
#�
����������� +�������� � �
�����. 

14.10

 

��=�� ��������� � ������ ��������� 2009 �. ��
������� �� 26%, �� ��������& � ���-
����/�	� �������� 2008 �., �� 4,767 ����. �����!�
�= 
���. A K��� �
����� � #�-
�������� ��/��� �
������� «$��������» 
������� Telenor. 
��� K��� ������������ ���	�� �
�����
��� ��������� �� �	/��� ������� � ������-
����� (\�I"DA) � ������ ��������� 2009 �. ��������� 2,806 ����. �����!�
�= 
���, 
/�� �� 27,8% ����>�, /�� �� �������/�	� ������ 2008 �. ���!� �� ������� ��������� 
58,9%. 

23.07

 
�����!�
�� 
������� Telenor � ������ ��������� 2009 �. ����/��� �� ��������� ��-
������ ����� 
������� «$�������» ��������	 � ������� 3,5 ����. �����!�
�= 
��� 
�� 2004-2007�.�.  

24.07

 

G
������	 
������� �� ����/������� ������� ������� ��>���� ������������ 1,9 
����. ���. ����������.  
@�>���� � �	����� ���������� 	�� ������� ����� �����!����� ��/������� 
����-
��� �� 2008 #�������	� ���. A������� ����/��	���� �	������� ���������& ����� 
�� 20 ��
��� 2009 �.  

01.09

 

F�
�� ����� «$�������» ��� ���������� ������� �� �/���. 
����� #��
��� «A���!���	� ��
��» ��������� 
������� ��������/����� ����� «$�-
������» � DJUICE �������������� ��
��	���� ������ ��!� ��� ���������/��� 
���-
/����� ������� �� �/��� ��� �= �����	. F�
�� ���;���������� �� 
����
��� ������-
���� ������ 477. 
�� �������>��� ���� 
�����	 «$�������» ����� �������� ����
� � «����!���	�» 
�	��������� �� ���
�&/���� �����&;�= �����: 

� ������ «@���	� ������»; 
� ������ «������ ������»; 
� ������ ����#���� �����. 

<����
 ����� ���� ��������� ���>������� � �����������. 
F���
� �� ���
�&/���� ������, �������� � ����;�& ����� #��
���, ��=�������� � 
������� �� �����!���� 6 ����
. ��� ���������� � �
�����	� ������ �/��� �� �����, 
�������/��& ��� �����	 ��
������� 
������� ������, ����
� �	���������. \��� �� 
�����!���� 6 ����
 �/�� 
������ �� 	� ��������, ����!���	� ��
�� �� �	���������. 

23.07



���������� �	�
� �������� ����� �
����	 
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(
������ )
����� ���� 

$������� 

< �&�� K���� ���� 
�����	 «$�������», 
����	� =���� ���/�� ��������� ���� �/��, �� 
�� ���&� �����!����� ������� K�� ��������������, ����� ��������������� ������� 
«�
�
��� �
# ���». <������ ��>� �#���������� �� ����� �������� ����#��� 
������ *132*����#���	� ����� 
������, 
������� ������������ ������# � ��!��� 

����>� «�	���». ����� K���� ������� ������� (�������� ����#������ ������, 
�-
���	� 	� �
���� � �������) ����/��� ���;���� � ������� ��������� ������	� 
�/�� ���������� �������.  
����� ������� ��!�� ������������ 
�!�	� 
����� «$�������» ���������� �� #���	 
���
�&/����, ��������� ��/���� �/��� � ����#������ ������. ������ �� ������ �� 

������ ���;��������� ������������	= �������
 �� ����#���. \!������� ��!�� 
������������ ������
� 3-= �������	= �������� �� ������ �����= 
������� «$���-
����». ����/����� �������, � ���& �/�����, ��!�� ��������������� �&�� �� ��;�-
����&;�= � �������	= ����� ���������� – «������� �������», «���������� �/��� �� 
������ �����», «���������� �������
��� �/��� /���� ���� ��������».  

30.07 

 

A������� ���>����� �����!����� ����#���� ����� «&�
���������#» ��� ���	= 
�����-
�������.  
"���#�	� ���� «��������/���	�» ������������� �������������� ������ � �������� 
������ ���!����� ������;����, � /�������� – �� 4500 �������	= ����� �� ����
� 
�� ����	� ����������� � �����!����� ��
��	���� �
��
� 25% �� ��!��������	� 
����
� «<���<���». ����/��� K��= ������;���� ����������� �;� �����.  
"����� ����� ���
�&/���� 
 "� «��������/���	�» �����-
�����	 ����/�&� 
�����-
����/��� VIP-����!������ �� ����#��� – ����������� ����!������ ������� �	-
��
�
����#���������	�� ��������
��� ��#����������-������/��� ���!	 «$���-
����».  
$���� ����, ��� ���
�&/���� ����#���� ����� «��������/���	�» � :����� ����!�-
����� �������� 
�!�	� 
����� «$������� x�����» ���� ����/��� � ������
 «����-
���	� �����». p�� ����#���	� �����, � 
������ �������&��� 
�������� ��#� ��� 
����� � «���
����	� �����!�����» ��#� (��������, 8 (067) 4562233, 8 (067) 
1234321). ���/�� ���������� 
�������� ��#� �������� ���
� ���������� ����-
#���	� ������ 
������� 
������� � �� ��������
��. 
������� ����#���� ����� «��������/���	�»: 
� G������
�� ����� - 400 ���. 
� ����� �� ���������� ����
� - 0,10 ���. 
� x�������	� �!�����/�	� �J�� 
� $���/����� ����� ��� ����
�� �� ������ #�
���������� � �������� ����� �
���-

�	, 
���� life:), Beeline, «+��������
��» � «p
����/�"<» (+380991..., +380996..., 
+380997...) - 4000  

� $���/����� ����� ��� ����
�� �� ������ life:), Beeline, «+��������
��» � «p
�-
���/�"<» (+380991..., +380996..., +380997...) - 500  

� SMS-���;���� � �������= �
����	 - 1000 
� MMS- ���;���� � �������= �
����	  - 300 
� "���������	� ������ � +������� - 200 � 
� WAP-������ � +������� - 20 � 
� <���= ���������� �J���: ����
� �� ������ ����� �������� � #�
���������� 

����� �
����	 - 0,60 ���./���.; SMS � �������= �
����	, ���. �� ���;���� - 0,30. 

07.08 

 

< 11 ������� �� 30 ����� 2009 ���� �������� �������� �
��& «����� �����
��! �
-

�+���#». � K��� ������ 
�����	 ��������/����� ����� ����� ��
��	���� ��
��	 � 
20 SMS-���;������ �� �!���������& �������
�& ����� 3 �����	 (� �/���� ��< � 
�� �/��� �H). 
F�
�����	� SMS-���;���� ��!�� ���������� �������� ���= �
�����
�= �������-
��� �������� �����. G
�����	� ���;���� ��
!� ����� �������������� ��� ������-
/� e-SMS-���;���� � ������������� 
����&����. 
$���/����� ��
���� �� 30 ����� �
�&/������� �� ������/���. ��� ��
��� �/�������� 
��
��� ��
����	� ���;���� ���� ���������� 
 �!� ��/������	� �� ����� 
����-
��. <��
 �������� ���= ��/������	= ��
����	= ���;���� ���������� 7 ���� � ��-
����� ��/�������. ��������������	� � ��/���� ���
� �������� SMS-���;���� ��-
������&���. 
G
��� «��
�� ��
����	= ���;����» ��������� ��
�&/������� �� ���������� �
���-
�	 (�� � ��������). 

11.08 

 

A������� ���� ��� 
�����
��	= �������� � �������� ��������/����� ����� ���	� 
�
�����	� ����# «:
�";� 
�+����».  
<������� ����#�, ������	 
�����
���� #���	 ����!������ �� �������
�& ����� 
� 15 ���./���. ����/�&� �������	� ����
� ������ ���� «$�������» � DJUICE. F���
� 
�� ������ ����� �����= ���������� �������� � #�
���������� ����� �
����	 ��-
��#�����&��� 0,85 ���./���. ����� �� ���������� 0,19 ���. 
<�������� ������
� ������ SMS �� ������ �������� �
�����
�= ���������� ��-
������ ����� � ����� #�
���������� ����� ���������� 0,39 ���. 
����� �� ���
�&/���� ������ ���������� 199 ���. 
G�����	 ��������/����� #���	 ����!������ ��� ���
�&/���� �
�������� ��-
��#���� �����, ��� �!�����/��� ���������� ������ �/��� �� 30 � ���>� ������ � 
�����, ���� ����/��� �!������� 100 �
�����	= ����� �� ��������	 � ���� «$���-
����». ����� �
��/���� �����	= ����� ����� �������� 0,2 ���./���. +�=���;�� ����-

� �� ������ �������� ����� �����= ���������� �������� � #�
���������� ����� 
�
����	 ����#�����&��� 0,85 ���./���.  
<�������� ������ SMS-���;���� �� ������ �������� �
�����
�= ���������� ��-
������ ����� � ����� #�
���������� ����� ���������� 0,39 ���.  
"���#�	� ���� «x���>� �;����» ��������� �� 31.01.2011 �. (�
�&/�������). 

01.09 
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������ )
����� ���� 

$������� 

< 15 ������� 2009 ���� 
�����	 «$�������», 
����	� ������&��� �����!�	�� 
��-
���� VISA ��� MasterCard ��� ���������� �/���� ������	= ����#���� �� ��-
�������� 
����
��� ������ 999, � ����;�& WEB- � WAP-��	��
 �� �#�������	= 
�����= «$�������» (www.kyivstar.ua, www.my.kyivstar.ua, www.my.djuice.com.ua, www. 
djuice.com.ua, www.starport.com.ua, wap.kyivstar.ua, wap.djuice.com.ua, wap.starport. 
com.ua), ���� ����/��� ����	 �� ��������	: 
                ����� �	�	
����, ���.         �	���, ��	���� 	� ����� �	�	
����, % 
                       A� 50 �� 99,99                                               3% 
                       A� 100 � ���>�                                           5% 
x�����	� �������� ���� ���/��	������ �� ���������� �/��� ��������� ����#�-
��, ��������� 
������� ��!�� ���������, ����� �� ����#��� 
�������� ��#� 
*112#. <��
 �������� ������ – 180 ����. �������� �� ���������� ������ 999, 
��-
���	 «$�������» ����� ��������� ���� ��� �&�� ������ �/�� ��������� ����#��� 

������ «$�������» ��!� ��� ������� ��� ������������� ������ �� �/��� ������ 
��������� ����#������ ������ (��� ������� ����
�&/����� ������ ����#����). 

17.09

 

A������� ���� ����& ������ «<��� �� �mail» ��� 
�����
��	= ��������.  
< ����;�& K��� ������ ������	 ���&� �����!����� �������� ����/��� #�
�	 �� 
���� K��
�����	� ������. � /��������, #�
�	 ���� ����	������ �� ������������	� 
������	� ����� ��� ������ #�
��� � ��������/��
� �����������	������ �� �
�-
����	� 
������� �mail. A ����/���� #�
�� �� �mail ������� �����#������&� SMS-
���;�����. 
<�������� ��
��� ������ «H�
� �� �mail» ���������� 10 ���. A���������� ����� �� �
-
������& ������ ��� ������ #�
��� – 25 ���. <�������� ����	 K��
�������� ������ 
������ «H�
� �� �mail» ���������� 10 ���.  

17.09

 

A������� ���������� ����& ������ «�
������
� ���
», � ����;�& 
������ 
�����	 

�����
���� � ��������/����� #��� ����!������ ������ ��������� ������
 ������� 
�� �/���= ������	= ����#���� ����= ����	= � ���
�= � ������� �= ���������. 
x�������� ������ ������!���& 
�����	 ��������� ������ ����� 	�� ������	, /�� � 
���
�= �� �&��� �������/�� ����� �� �������� �/��� � ��� ��=������ �� �����.  
<�������� ������ ������� � ��������� �/��� ���������� 0,05 ���. ��� �������	� 
#��
��� (����/���� �����>����, ��
�&/���� ������, ����/���� ������/��� ��#��-
����� � ��.) – �������	�. ������������ ������ «���������� ����» ��!�� ��������� 
�/��� �������� �� ������ ����
� ��������/����� 
���/����� ���. 

06.10

 

< 15 �
���� 2009 ���� �������� ���������� ����� �����-
������� ���������& 
��������� ���������� «(������� :����� (���». p�� ��������� ���� ��� ������-
;����, ��������: 
1. �����!����� 
�!�	� ����� ����/��� ����	 � ������� 5% �� �!�����/���� �/���, 


����	� ��!�� ������������ ��� �����	 ����� �������� ����� ��� ����/���� 
�
��
� ��� ��
��
� ��������� ����#���;  

2. ���
����	� ������!���� � �
��
� �� ��������� ��������	 ����������:  
� «�
�G�"A» - �
��
� 7% �� ��������� ����!������ ���������� � ������	= 

/�����; 
� A"@ Bank - ��
�	��� ��
�;��� �/��� – 1 ���. , ���� ����� ���/����-
�������� 

����!������ – 1 ���., ������ �����;���� ���/���� �������� – +1% 
 ����-
������� ����
�,  
����� ��� ������� -1% �� ����������� ����
�; 

� «F������ ������» - K
������ �� 
�!��� ����� ������ – 10 
����
, ���� – 2 
�-
���
�; 

� «$����-$�����
» - �
��
� 10% �� ��������� «������ ������ & ����=», �
��
� 
5% �� �&�� ������ �����
� 
�������, 
���� ����=������ ����!������ ���;�-
���� � ���������	= ����� ����=������; 

3. �����!����� ������������ ������������ �
��
��� «$�������» � ���= ��� ������-
���. 

� ��������� ���������� ����� �/��������� /����	� ��������������� � ���������-
���� ������ � �������� ������ � 
���/������ �������� �� 30 (�
�&/�������), 
�-
���	� �#������ ���
�&/���� =��� 	 ������ ������� 
 �����-����#�� «$���-
����».  

15.10

DJUICE 

���	� ����#�	� ���� ��� ������!� «DJUICE :=>?@B» – K�� ��������/����� �-
;���� ������ ���� DJUICE ����� �� 30 ���. �� 30 ����. x������� �����
����� � 1 �&�� 
2009 ���� � ����� ��������/���	� ���
 ��������. 
«DJUICE x\FC+�» ���������/�� ��� ������!�, 
������ ����� �;�����, �������-
���� MMS � ���#�� ��������. ��� ���������� �/��� �� 30 ���. ��� ���>� ������, 

����	� ����!������� �� �������= ������ ����#���� �����, ����/��� �������	� 
��������	 ������ ����, �� ����	 �� ����������. <�������� �����	 ��������� ������ 
�������� �&��� ��������� �������� � #�
���������� ����� �
����	 – 1 ���.  
$���� �������	= ����������, ������	 «DJUICE x\FC+�» ����� ����/��� ������	� 
����	. ��
��	 �� 5 � 20 MMS ��� ����� ���;������ � ������� ��������� 
DJUICE – �� 1,5 � 3 ���. � �����& ��������������. G ��
!� «DJUICE x\FC+�» ����-
������ ��������-��
��	 �� 10 �x �� 10 ���. � �����&. F�
����� ��
�� MMS ��� �����-
���-��
��	 ��!�� �� ������ 477 ��� /���� ������� ��������!������ «��� 
DJUICE». ��
��	 ����� �������	 � ��������/����� 
���/�����. <��
 �������� ���-
��� ���������� 7 ���� � ������� �= ��/�������. 
\��� ������ DJUICE ��� ����������� ����	� ����#�	� ������ ��������� �/�� 
����>�, /�� �� 30 ���. �� 30 ����, ����#	 �� �;���� ��� ���� ����&��� ��
 !� ���-
����	��. � K��� ���/�� ��� ���� ������ ��������� � �������� DJUICE �������� 0,25 
���, ��� ����� �� ���������� ����
� – 0,25 ���.  
G�����	, 
����	� �
������&� �������	� ��
�� DJUICE, ��/���� � 1 �&��, ������ ��-
����� �� ����#�	� ���� «DJUICE x\FC+�» ��������. <�������� ����=��� �� ��-

01.07
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������ )
����� ���� 
�	� ����#�	� ���� ��� �����= �������� DJUICE �������� 20 ���. (� ��<; �������-
������ ����!������� ��� � ��������	� #��� � ������� 7,5% �� ��������� ������ 
�� �/��� ���). ��� ���!�����	, 
����	� ���
�&/�� «DJUICE x\FC+�», ����	� ���� 
���� ������, �� ���������� �/���, �������� ������������� ������ ���� �� ����	 
�� ����������. 

�"<-
�
����� 

$������� �����>��� ���>���	� ����
� �� ������������� ��;���� ��������
������ 
��	
�, 
����	� �J������ ������	� ���� �"< � @����� � �
�����. @���� ��� ����-

�= ��!�� ��������� ����� �"< � �
����� � @����� ���#�
 ������
���� ��������� 
/���� �����= ����������. �"< � @����� ����� ������ �����!��� ��/����� 
������-
��, � 
������ �"<-�
����� ������������ ������ ���� ��!��������	� ���#�
��. 
p�� �����/��� � �����& �/����� ���� �	��
�� 
�/����� ����� – /�� ����>� 
��-
���������	= ����� ������������ ��� ������
� ���#�
� ��� ���;��������� ����
�, 
��� ����>� ����= � �����= K##�
���, 
����	� ������������� �
��	��&��� �� 
�/�-
���� ������/� ������. "�
!� �������� ���������& ��������
�� ������������ ����-

� ���� ���� ���
��. \;� ��������� ������
���	 ��� ����	 ��������, �����
 
�-
���	= ����� 	� �������!�� ��-�� ���������/��� ������
��� ����������. "����� 
�"< ��!�� ������������� 
����	 � ������ ������ ����������. 

12.10 

 

A������� �J������ � �����>���� ����
�� �� ��������& ������	 K��
�������� ��-
=��� �� ��� 
�����
����� ECM-��;����. 
p��
�����	� ��=�� ������������ ���������������� =������;� K��
�����	= 
���� 
���!�	= ��
�������. � K��
������� =������;� ��
�����	 �������/���&���, ��-
#������� � ��= 
�������������, /�� ���������, ��� ���=��������, �� ���������	� 
���
� ���;������� ����
 � �����/���� ���=����	= ����	=. 
< ����;�& 
�����
����� ECM-��>���� � 
������� ��������� �����!����� �����-

� �� 1 ���. �
��-
���� ��
������� � ���. <������ ������������ ��� =������� � 
���-
��������� ��������� �� �
������ ����� �������� �����, ��
�&/���	= � 
�������� 
�"<, ���������&;�= ��
�������, ��
�= 
�
 
���� �������������	= ��
������� ��� 
�������������, � ��
!� �����
 � ��������	= ���;���� �������� � 
������&. 
�� �������>��� ���� � K��
������� ��=��� �����!���� ���� 5,5 �������� ��
����-
���. A;�� �J�� =������;� ���#�/��
�= #����� ���������� � ������;�� ������ 
���� 1 " (��������). \!�����/�� � K��
�����	� ��=�� ���������� �� 100 �	�. 
���	= ��
�������. � �����/��� �� ���������	� 8-� /������ ���� � 20-�����	� ���-
/�� ����� K�� ����/���, /�� � /�� � K��
�����	� ��=�� ���������� �����
� 625 ��-

�������. 

06.08 

 

� ������ � 26 �&�� �� 31 �&�� 2009 ���� �"<-�
����� � ���
�= ��������	 ���/>�-
��� 
�/����� ����� � ���>������ ���	 �������
�	��� ���� ���������� � ����� � K
�-
��������& 38 ���	= ����	= �������. 12 �� ��= 	�� ����;��	 � ��������	= ���
��= 
����	= �������� �
����	, ��� ����� �� 	�� ��
�	��� ���� �"<. 
�����/���� ��
���� ��;�����&;�� ���� ���������� 
�
 ����� ������������� ���	=, 
��
 � ����� ���>������ �������&;�= ����	= �������. F� ��/���	� ������ 	�� ��-
������� � ������� � �������� 55 ������������	= ����
 ����	= �������, 
����	� 
���/>�&� 
�/����� ����� � �������������	= �������= �
����	. 
���	� ����	� ������� 	�� ����������	 � �����&;�= ��������	= ���
��=:  

� � ���	��
�� ������: �. D���	! ������/�
��� ������; 
� � �����
�� ������: �. ����������
� <�����>���
��� ������, �. ��������
 

\��
����
��� ������
��� ������; 
� � +����-H���
���
�� ������: �. <���	� $�������	 "	������
��� ������; 
� � $����
�� ������: �. ������ x���������
��� ������; 
� � $����������
�� ������: �. ��������
� x������
��� ������, �. x���>�� 

"����	 ��������
��� ������;  
� � C�����
�� ������: �. $����	�/�=� <������
��� ������, �. ��=�����
� 

<����/��-C�����
��� ������; 
� � @�����
�� ������: �. <���!�� $����
��� ������; 
� � "���������
�� ������: �. F����; 
� � B������
�� ������: �. �����
� $�=���
��� ������. 

10.08 

 

� ������ � 31 �&�� �� 31 ������� 2009 ���� �"<-�
�����, � ���
�= ��������	 �� 
���/>���& 
�/����� ����� � ���>�����& ���	 �������
�	��� ����, ���������� � 
����� � K
���������& 38 ���	= ����	= �������. 12 �� ��= ����;��	 � ��������	= 
���
��=, ��� ����� �� 	�� ��
�	��� ���� �"<. 
�����/���� ��
���� ��;�����&;�� ���� ���������� 
�
 ����� ������������� ���	=, 
��
 � ����� ���>������ �������&;�= ����	= �������. F� ��/���	� ������ 	�� ��-
������� � ������� � �������� 51 �������������� ����
� ����	= �������, 
����	� 
���/>�&� 
�/����� ����� � �������������	= �������= �
����	. 
���	� ����	� ������� 	�� ����������	 � �����&;�= ��������	= ���
��=:  

� ������
�� ��., ���/���
�� �-�, �. @�����
��; 
� ���	��
�� ��., ������/�
�� �-�, �. ������
; 
� �������������
�� ��., ���=����������
�� �-�, �. ����	; 
� �����
�� ��., ��������
�� �-�, �. �������
�; 
� A����
�� ��., x�������-���������
�� �-�, �. $��������; 
� $����������
�� ��., $���������
�� �-�, �. ������
�; 
� �������
�� ��., <�������
�� �-�, �. �������
�; 
� �������
�� ��., �����
���
�� �-�, �. ��������
�; 
� �������
�� ��., �����
���
�� �-�, �. "������
�; 
� �������
�� ��., ������
�� �-�, �. ���>
��� ������; 
� �������
�� ��., ������
�� �-�, �. $�����	
; 
� @�����
�� ��., �������
�� �-�, �. ����/. 

04.09 
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(
������ )
����� ���� 

�"<-
�
����� 

� ������ � 1 �� 30 ������� 2009 ���� �������� � ���
�= ��������	 �� ���/>���& 

�/����� ����� � ���>�����& ���	 �������
�	��� ����, ��������� � ���� � K
�����-
����& 49 ���	= ����	= �������. 12 �� ��= ����;��	 � ��������	= ���
��=, ��� ��-
��� �� 	�� ��
�	��� ���� �"<. 
�����/���� ��
���� ��;�����&;�� ���� ���������� 
�
 ����� ������������� ���	=, 
��
 � ����� ���>������ �������&;�= ����	= �������. F� ��/���	� ������ 	�� ��-
������� � ������� � �������� 105 ������������	= ����
 ����	= �������, 
����	� 
���/>�&� 
�/����� ����� � �������������	= �������= �
����	. 
���	� ����	� ������� 	�� ����������	 � �����&;�= ��������	= ���
��=:  

� �������������
�� ��., ������������
�� �-�, �.A���/��; 
� �������������
�� ��., ������������
�� �-�, �.B���>��; 
� �����
�� ��., �������
�� �-�, �.���/�����
�;  
� �����
�� ��., <�����>���
�� �-�, �.$����
�; 
� F�����!�
�� ��., �.x������
, �.�����������
�; 
� $����������
�� ��., G��
��������
�� �-�, �.�	�>�� ����;�
�; 
� $����������
�� ��., A��#�����
�� �-�, �.�������
�; 
� C�����
�� ��., �.$����	� C�/, ���.F�����!��; 
� C�����
�� ��., ���
���
�� �-�, �.��������; 
� A����
�� ��., @����������
�� �-�; 
� B������
�� ��., $�=���
�� �-�, �.H������
�; 
� D��
���
�� ��., ������
�� �-�, ���. .���
��
�. 

02.10

 

< 1 �&�� �� 31 ������� 2009 ���� ��� ���	� � ��;�����&;�� ����� ������	 ����� 
���
�&/����� �� 
�����
���& #���� ����!������ � ����# «B') ��
��
 )����». 
����	� ����# ��������� �� ������!
� ������ � �������� ������, � ��� 
�&/��	�� 
������;������� ����&���: 

� ���������� �������	 � 
�
�=-��� �!�����/�	= ���������	= �����!��; 
� ���������� ����	 �� ���������� �� ��� ��=���;�� ����
� �� �
�����; 
� 5 
��./���. – ���
�� ����# �� ����
� ������ 
��������� (��� ������� �
��-

����� ����� «$������������ ����», «$������������ ���� ������», «$����-
�������� ������».); 

� 50 
��./���. – ����	� ���
�� ����# �� ��� ����������� �� �
�����; 
� ��������� �����	 ����
� � ������ �����	 – �� 1 ���./���. �� �F< ��� ��
�-

�� ������ �� 4-= ��
���� ������ «x��������	� International». 
���	� ����# �������� ��� ���	= ���
�&/���� �� ���= ������=-��������= �"<-
�
�����. �������&;�� 
�����
��	� ������	 �"< ��
!� ����� ��������������� ��-
��#�	� ������!����� «�"< ������ <����». <�������� ����=��� ���������� 49 
������. 

01.07

 

A������� �J������ � ��/��� �
���, �� �������� 
������ ���	� 
�����
��	� ��-
����	 ����� � ��/���� ���� �������� ����/��� ����������& �/���. 
������ ��������������� �������� � ��/���� ���������� �������. � 
���� 
�!���� 
������ �� ����������������	� �;�
 K��
������� ��/�	 ��� ���� ����/��� ������-
�	� �/�� �� ���� ����� ���=���� �� �������& �����. G
��� ��������� �� �������-
�	= �������=. 

20.07

 

A������� ���� VIP-����!������ � �������	� «���������� �
����» ��� �����-
��������, 
����	� ��������&� ����# «��������/���	�».  
"�
�� ������, ������	, 
����	� ���
�&/���� 
 K���� ����#� ����� 7 �������, ��-
��/�� 
���������/��� ����/������� ����!������ �� ����#���. $���� ����, ��� ���-

�&/���� � :����� ����!������ �������� 
�!�	� 
����� «$������� x�����» ���� 
����/��� � ������
 «�������	� �����» (��������, 8 (067) 4562233, 8 (067) 
1234321).  
G������
�� ����� � ����#� «��������/���	�» ���������� 400 ���. ��
�� �
�&/��� 
4000 �������	= �!�����/�	= ����� ��� ����
�� �� ������ #�
���������� � ��-
������ ����� �
����	 (
���� life:), Beeline, «+��������
��» � «p
����/�"<»). "�-
��#�	� ���� ��
!� �
�&/��� 500 �������	= ����� �!�����/�� ��� ����
�� �� life:), 
Beeline, «+��������
��» � «p
����/�"<», 1000 SMS � 300 MMS � �������= �
����	, 
200 � ������������� ��������� +�������� � 20 � ��� WAP-������� � +�������.  
<�������� ����
�� �� ������	� � #�
��������	� ���� �
����	 ����= ��
������ 
�J��� ���������� 0,60 ���./���. <�������� ������
� 1 SMS ����= ��
��� � �������= 
�
����	 ���������� 0,3 ���. 

07.08

 

A������� �J������ � �����
� ����#���� ����� «��
��
# B')», 
����	� ����/����� 
���������� ��������� ����#�
���� � ��������� �;����� �� ���������� �/���, ��-
����	��� ����	 �� �=���;�= ����
�=.  
"���# «������� �"<» �������� ��� ���
�&/���� � 1 ������� 2009 �. ��� �������� 
�"< ���������� � JEANS � ��������� �� ���������� ������. 
«������� �"<» ����� ��� ����������. ��-����	=, K�� ������ ����#�
���� – 
��� 
	 �	 �� ������� � �������= �
����	, �&�� �����
 ���� �=������� ������� � 1 

����
� �� ��
����. ������ ���������� ������ ����#� – �����!����� �� 
�!��& ��-

���� �=���;��� ����
�, 
���� ��������������, ����/��� ���� � �� !� 1 
����
�. x�-
��� ��!�� ���=������� �� �&	� ����
� � SMS �� �
�����. 
� ����� ����#� ���������&� 
�
��-��� ���������	� �����!� � ����� �� �������-
���, ����#�
���� – ����
������. G ��� ������������ ���������� �/��� �� 30 ������ 
���	� ������ ����/��� 100 �������	= SMS ��� ��#����������� � ����� ������. 
<��
 �������� ��
��� �������	= SMS – ����� � ������� �= ��/�������. 

01.09

 
A������� ������� ���
 ���
�&/���� 
 ����#���� ����� «:���������# PRO» �� 

���� 31 ��
��� 2009 �.  
"���# «x��������	� PRO» �
�&/��� � ��� 4 �	�. ���./���., 
����	� ��!�� ������-

03.09
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(
������ )
����� ���� 
������ ��� �����>���� ��=���;�= ����
�� �� ���� «�"<-�
�����» � JEANS, ����
� � 
���
�= ����� «��������� ��/��», «$������������ ������», «$������������ 
����/$������������ ���� ������», � ��
!� �� ��=���;�� ����
� �� ������ �����-
��� �����= ������	= � #�
��������	= ���������� �� �
�����.  
$���� K����, ����# �
�&/��� � ��� 500 ���./���. �� ��=���;�� ����
� ���������� 
�������� ����� 
������� «G������» ("� life:), «�@<» ("� Beeline), ����
������
�-
������� 
������� «+��������
��», 250 �x �!�����/���� ���#�
� � ���
�= ������ 
«������	� GPRS-+�������», 25 �x �!�����/���� ���#�
� � ���
�= ������ WAP 
GPRS, �����!����� ���
�&/���� ������ «x��������	� International», � ��
!� «F���-
��� �����» �� 0,1 ���. "�
!� �������� ����#� ��������������� 1 �	�. ��
���	= 
SMS � ����� � 250 MMS � �����. 
<�������� ����
�� ����= ��
���	= ����� ���������� 0,6 ���./���. ����� �� SMS �� 
������ ������	= ���������� � �������= �
����	 � �������� «�"<» �����= ����� 
����= ��
���	= SMS ���������� 0,3 ���./>�. <�������� MMS �� ������ ���= �����-
�	= ���������� � �������= �
����	 � �������� «�"<» �����= ����� ����= ��
���	= 
MMS ���������� 0,75 ���./>�. ����� �� +�������-���#�
 ��	>� ��
������ �J��� ��-
�������� 4,96 ���./�x. <�������� WAP-���#�
� ��	>� ��
������ �J��� ���������� 
9,91 ���./�x. <�������� ���������� �����!� ��� ���
�&/���� ���������� 499 ���. 
G������
�� ����� – 390 ���./���. 
����� �� ���������� �� ����#� ���������� 0,1 ���./���. � ��/�������� �� ��� ��=�-
��;�� ����
� � ���
�= ��
���	= ����� � ����� �= ��/�������. <�������� ����=��� 
�� ����# «x��������	� PRO» ��� ���= �������� �"< ���������� 49 ���. � ��< �� 
�H.  

�"<-
�
����� 

A������� ���� ������ «SMS �����» ��� �������� ���� �����
� ��
���� <���� �"<. 
������ «SMS ��
��» ��������� �������� �"< ���������� � JEANS K
������� �� 
75% ��� ������
� SMS �������� ���= ������	= ���������� �
����	. F�
����� 
«SMS ��
��	» � �����/�	� �J���� �
�&/���	= � ��= SMS-���;���� ��!��, ��-
��� �����������&;�� 
�� � ��!�� 
����>� �	����: 
                �	
������	 SMS                   USSD-����	�                 ��	��	��� ������, 
                      � ������                    �
 ������ SMS-������                      ���. 
                           20                                     *101*020#                                    6,00 
                           50                                     *101*050#                                  10,00 
                         100                                     *101*100#                                  15,00 
                         200                                     *101*200#                                  20,00 
"���# � ������=, � �/���� ��< �� �H. 
<��
 �������� ��
�������� ��
��� ���;���� ���������� 30 ����, ����� /��� ��� ��-
������������	� ���;���� ���� �����������	. ��� ��������� ��
��� SMS-��
����, 

���/����� ���;���� �����������, � ���
 �������� ������� ������������ �� 30 
���� � ������� ��
��� ���������� ��
���. 

17.08 

 

A������� �J������ � ��������� ���= ����
������	= �
���, �� �������� 
����	= 

��������� ����� �������� ���
�&/��� � ��������� ������ BlackBerry, � ��
!� ���-
������ �����#��	 �� �������/��
�� ����. 
$����������	� ������	 �"< ����� ��������������� �
�����	� ������!����� � 
�������� ����/��� ����������� �����/���� BlackBerry Professional Software ��� 
����	 ������� BlackBerry, � ��
!� �������� ���
�&/����� 
 ������� ������ �� 30 
����� 2009 ����. ��������, /�� ���!��� ���
 �������� �
��� ��
��/������ 31 ����-
���. 
$ ���� !�, �� 
���� 2009 ���� �������� �;� ���� �
���, �� �������� 
������, 
����-
���, ���
�&/��>�� 5 ������������� 
 ������ BlackBerry, ����� ��������� 5 �����-
#���� ��� ����	 � ������� �� ���� ����� � 1 ���. �� ��������. 

04.09 

 

A������� �J������ � �����
� ����#���� ����� «)���� B') Energy», 
����	� ���-
����� ��� ���
�&/���� � 10 ������� �� 15 ����� 2009 �. � ��������� �� ���������� 
������. 
$�
 � ��� ����#	 �����
� «<����», ���	� ����#�	� ���� ����������� ��������� 
�;����� ������ ���� �"< � JEANS � ���
�= ������ «<����» �� ������������ ����-
#� 0 
��./���. �� ����	 �� ����������. 
A���/�������� !� ���������� «<���� �"< Energy» – �����!����� �!������� ����-
/��� �������	� �������	 ��� ������������� ������ «������	� GPRS +�������». 
"�
, ��� ���������� �/��� ����� �����!�� �� ����� �� 30 �� 79 ���. ������� ��/��-
������ 250 ������� �� 25 ����, ��� ���������� �/��� �� 80 ���. � ���� ����� ���-
��!�� – ��������������� 800 �������, �� �� ���� 10 ������� � ����. 
��� 
�!��� ���������� �� 30 ��� � �	>� ��������� 5 ���. �� �������������� ��
��� 
��������-���#�
�. <��
 �������� ������ «<����» ��������������� � ������������ � 
������ ���������� ���������� �/���. 
���	� �������� ����#� «<���� �"< Energy» � ���
�= «$��#������� ����=���» 
��������������� 100 �������	= SMS ��� ��#����������� � ����� ����� ������ 
�"<, ��� ������� �����>���� ������� ����
� � ���������� �/��� �� 30 ���. ����� 
�����!��. <��
 �������� ��
��� �������	= SMS – ����� � ������� �= ��/�������. 
 

11.09 

 

A������� �J������ � �����
� ����#���� ����� «)���� :�������», 
����	� �����-
��� ��� ���= ��;�����&;�= � ���	= �������� �"< ����������.  
A��������� �����
� – �����!����� ����� �� 49 ���. ���������� «��
�� �����», 
�
�&/�&;�� � ��� 1500* ����� ��� ����
�� �� �
����� �� �F<, � ��
!� 25 SMS, 25 
MMS � 25 �x ��������-���#�
�. $���/����� ��
����, 
������ ��!�� ��
��	���� ��-
����, ��������/����. ��� ��������� ��
��� 
���/����� �����, ���;���� � �J�� 
���#�
� �������&���. <��
 �������� ��
��� ���������� 30 ���� � ������� ��������-
�� ��
���. 

14.09 
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(
������ )
����� ���� 
���	� �������� ����#� «<���� x�������» � ���
�= ������ «$��#����	� ����=��» 
��������������� 100 �������	= SMS ��� ��#����������� � ����� ����� ������ 
�"<, ��� ������� �����>���� ������� ����
� � ������������� ���������� �/��� �� 
30 ���. <��
 �������� ��
��� �������	= SMS – ����� � ������� �= ��/�������. ��� 
������
� �����
� �������	= SMS ���=����� ������ 
�������& *101*03# � ��-
!��� 
���
� �	����. 
� ����#� «<���� x�������» ���� ��
!� �����!����� ��
����� ������������	� SMS � 
���
�= ������ «SMS ��
��». <�;�����&;�� ������	 ����� ������� � ����# «<���� 
x�������». <�������� ����=��� ���������� 49 ���. (� ��< �� �H), «��
�� �����» �
-
���������� ��������/��
� ����� ����	 ����#�. 

�"<-
�
����� 

A������� �J������ � ����� �����!����� ��� �������� – ��
��	���� ��
��	 ����-
��������	= ���;���� �� �����	� �����. 
D��	 ��
����� � ���� �� ��
���� �J���� 5, 10 ��� 50 MMS �� ���!����� ����, ��-
�=����� ������ USSD-������: 

� 5 MMS: *101*115# 
� 10 MMS: *101*116# 
� 50 MMS: *101*117# 

����� ����� 
�����	 ��!�� ��!��� �� ����#��� 
���
� �	����. <�������� ��
���� 
���������� 3, 6 � 20 ���. ��������������. \��� ������ ������ ���
���
� ��
����, �� 

���/����� MMS �� ��� �/��� �����������. <��
 �������� ��
���� – 30 ���� � �����-
�� ���������� ��
���. 

16.09

 

A������� �J������ � �����
� �
���, �/�����
� 
������ ����/�&� ������ ������, 
�����/���	� �� ��
��
� ��������� ������!���� ����#��� FLY B700 DUO, ��������� 
������������ ������� � ����� SIM-
������. 
<��� ����� �
��� �"< ������� � ���, /�� �������� � ������� 1188 ���., �����/���	� 
�� ����������� FLY B700 DUO, ���� ��������& ������;��	 ������� � ��/���� 18 
�������. ������ ��/����&��� �!�����/�� ����	�� /������ �� 66 ���. �� �����	� 
����!�	� �/�� �������. D��	 ��������������� �=���� �������� ����� �� ����#��, 
������� ���=����� �!�����/�� ��������� �/�� ����������	� �����!�� �� ����� 
30 ���. � ����. 
� 
�����
�� � ����#���� ���� �������	� ��
�� «JEANS �"<». G
��� ���������� �� 
21 ����� 2009 ����. <�� ����# «JEANS �"<» ��������� �� ���������� ������. 

21.09

 

�"<-�
����� � Portmone.com �J����&� � �����
� ������ 
����� �����	 ����� ��-
������ ����� ��� �������� �"< – /���� WAP-������ ���������. 
A��	�� ������	 �"<-�
����� ����� ��������� ���� ������	� �/��� �� WAP-
������� WAP.MTS.COM.UA. ��� K���� �������/�� ����� ������	� ����#�� � �
��-
��������	� ���#���� WAP � 
�������& 
���� Visa ��� Mastercard. 
</�� ����������� � ��!��� ������, �
������ ��/������� ����� ���������� ���
���
� 
�����. G����� ��!�� ��������� �/�� ���
��/��
� �� �&�& �����, ��� K��� 
����-
��� � �����!�� �� ���������. 

24.09

 

A������� �J������ � �����
� ����#���� ����� «��
��
# B')» ��� �
��������! 
��
����
�. <���� ����������� ������ ����#� – �������	� ����
� ������ ���� 
�"<, ������� ����#�
����, � ��
!� �����!����� ����/��� ����!�	� ����	 �� �=�-
��;�� ����
�. 
���
�&/����� 
 ����#� «������� �"<» 
�����
��	� ������	 ����� � 1 �
���� 2009 
�. ���	� ���� ��������� �� ���������� ������. $�
 � � ������ ��� �������� �"< 
����������, ����# «������� �"<» ��� 
�����
��	= �������� ����/����� �������-
�� ������� ����#�
����� (1 
��. �� �F< �� 1 ��
���� ��=���;��� ����
� �� ���� �&-
��� ��������� � �
�����) � �����!�����& �� 
�!��& ��
���� �=���;��� ����
� �� 
�������� �����= ���������� ����/��� 1 
��. �� ���� �/��. ��� K��� � ����#� �����-
������ �������
�� �����. 
$���� ����, 
�����
��	� ������	, ���
�&/��>���� � ����# «������� �"<», ����� 
�;����� �������� ������ ���� �"<. ������������� 
�!�	� ����� ������ ����/�-
�� 250 ����� ��� �;���� ������ ���� �� ����������� ���� 0 
��./���. <�������� ��-

��� � �J��� �������������	= ����� ���������� 30 ���.  
<�������� ���
�&/���� �� ����# «������� �"<» ��� ���	= �������� ���������� 
49 ���., ��;�����&;�� ������	 ����� ������� �� ����	� ����# �� 32,70 ���. ��� 
�������� ��� ���������� ��������������� �����>����. 

01.10

 

1 �
���� 2009 �. � ������������ �������=������� �
����	 ���������� ���=������-
��� ���������� ����������� � ��������������� ��!�� ������������������ AA� � 
�
�����, �AF �
����	 � 
�������� �"<. <������� ������������
�� ����, �/�����-

��� 
������ ������ ������	� ������	, #�
��/��
� �������� ����������� ����	� 
������	� >�� �� ���� �������� ���� ��������
�= �/��!�����, 
����	� ��������&� 
����
������
������	� ��=������� ��� �������������� ������������� � 
�/������-
��� ��������
�� ����;� ��� !������ �
����	. 
$�
 ������� ����������� �������� �������=������� �
����	 ������� C�����>����, 
K
�����/��
�� ��������������� ��������� ������������
�= ������ ���������� 
����������	� �������������� /�����/��
�= � ����������	= ��������, � /��������: 
�����>���� ���=���� �� ������������� ���!�	= ��������� ��#������� � �����-
/���� �����!�;�= ������� �� ��=�������; ������������ ���=���� �� ����������& 

����������� � ��������
�� ����;� � ����������������	= ��������
�= ���������= 
��������& ��������	= �������� � �����
�� ���������; ������������ 
���/����� 
��������� ��/���-���#���
��/��
�= ���������; �����>����� ���=���� �� �����-
���
� � ���	>���� 
����#�
���� ��������
�= ������������. 

04.10

 
A������� �����
��� ����& ������� � ���
�= ������ «B') )��!�
�������», � ����-
;�& 
������ ������	 �"< ������ � �/�����	� �����	 �������� #����� ������ ���= 
����= ������� � �������� 
���� ����#���. 

14.10
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(
������ )
����� ���� 
���
���
� � ���>������ �������� ��������� ���=�������� ���/��& ������ ��� 
������ � ����� ����#����� 
����, �"< ��>��� ����� �������/� � ����������� ���-
��!����� ��������/��
�� ����	 ������� � ������������ � ���	� #�������. "�
�� 
#��
��� ��������� � ���
�= ������ «�"< <��=���������». 
<�������� �
������� ������ «�"< <��=���������» ���������� 3 ���. � ��<, ����� 
��������� �����������. � �������>�� ��� ������������� ������ ����/������� ����-

� ���#�
 WAP/GPRS-+������� � ������������ � ����#�	� ������ �������. 
��!�� ��
!� ��������, /�� ����� �������� ���= 
����
��� ����#����� 
���� �� ���-
���
�����& ��������&, ������� ����	� � ��=����� ��������� ��!�� ����
� � ����-
;�& ��������� 
����. 

�"<-
�
����� 

A������� ���� ����# «)���� B') )�
�
���#» ��� �������� ���������	.  
<������� �������� ����#�, �������� ��� ���������� �/��� �� ����� �� 30 ���. 
����������	� �����!�� � � ���/�� ���=�������� �
������� ����	 � ��/���� ����-
��, 1-�� /���� �����&;��� ������ ���� ��/�������� 60 �����	= ������. 
$���� ����, ��� ���������� �/��� �� ����� �� 30 ���. ����� �����!��, �������� 
��������������� 1000 �������	= ����� � ����� ��� ����
�� ������ ����. � /�����-
���, ������� ���� ��/�������� 33 �����	 � ����. ����� ��/������� ��� ����/���� 
���
� �������� �������	= ����� ����
� ������ ���� ����#�����&��� �� 0,35 
���./���. 
<�������� ����
�� �� ������ �������� �����= �
�����
�= ���������� ���������� 1 
���./���. 
����� �� ���������� � ������ ����#��� ����� �����������. 
����=�� �� ����#�	� ��
�� «<���� �"< <�����	�» �������� ���� �������� 
«�"< ����������» � JEANS. <�������� ����	 ����#� �� «<���� �"< <�����	�» – 
9 ���.  

15.10 

G������ 
("�: life:)) 

D���	� ��=�� ��������� �� 2-� 
������� �������� 19,6 ��� ���� ������ /������ 
�	�
� 18,7 ��� ���� ����� �����. A K��� ��������� � #��������� ��/��� �����
�� 

������� Turkcell, �����&;�� 55 % �
��� ���������.  
�	��/
� 
������� ��������� �� 22 % �� 85,9 ��� ���� �� ��������& � 110 ��� ���� 
�� 2-� 
������� 2008 �. 
��
������� EBITDA �� 2-� 
������� 2009 � �������� 2,3 ��� ���� ������ 3,6 ��� ���� 
� �������/��� ������� ���>���� ����. 
$��������	� ������	 ��������� ��������� �� 39,3 % �� 35,1 ��� ���� �� ��������& 
� 57,8 ��� ���� �� 2-� 
������� 2008 �. 
��
������� ARPU �������� �� 34,2 % �� 2,5 ���� �� ��������& � 3,8 ���� ����� ��-
���. 

07.08 

 

A������� ��������� �� 
���� 2009 �. �����/��� 
���/����� ����= ����	= ������� � 
�
����� �� 8,551 �	�. "�
�� ������, �������� ������� �����/��� ��
�	��� ����� 
���� �� ���������� �
����	 � 84,7% �� 85,8%. ��� K��� ��
�	��� ���������� �����-
����� �����	 �����/���� � 93,3% �� 94,6%.  
�� ��������& �� �&�� 2009 �., 
���/����� ����	= ������� ��������� ��������� 
7,613 �	�.  

13.08 

 

x���� ��� 
����������	= �������� BUSINESS life �J������ � ���	= �����!�����= 
��� �/�����
�� ��������	 ���������� «BUSINESS ����». "����� ���	 ���������� 
(�C�<	) ��!�� ���������� � ����	 � ������������ �= �� ������ �������� �����. 
��/���� � 6 �&�� 2009 �. 
����������	� ������	 BUSINESS life ����� ��������� 
���� ���	 ���������� (�C�<	) �� �����	� ������!���� «x���� 25», «x���� 50» � 
«x���� 100». $���/����� ������, 
����	� ���/��	��&��� �� �����	� �/��, K
����-
������ 
���/����� �C�<��, �� 
����	� ��!�� ��������������� K��� ������!�����. 
x����	 ����� 	�� ��/�����	 �� ������ �� ����
� 
��������� � �� �&�� ����� 
life:), 
����	� �� ��������!�� 
���������. x����	 ���/��	��&��� �� �����	� �/�� 
������� � ����� 	�� �����������	 � ������������ � ��������� ������������� �-
������� �/��� �� �����!���� 30 
��������	= ���� �� ���	 ��/�������. 

16.07 

 

A������� �J������ � ���	= �������= �
��� «:
��� �� �!
��+��».  
���
�&/��>��� 
 �
��� «x���� �� �=���;��» ������	 ����� ����/��� �� 100 ��� �� 
���� �/�� �!�����/��, ������ ����/�� ����
� �� ����	=, ������ � 
�����. x���� 5 ��� 
���/��	������ ����� ����� ����/���� 10 ����	= ����� �=���;�= ����
�� � ������� 
����� #�
���������� ����� � �����= ����������. G����� ��!�� ����/��� ��#����-
��& � 
���/����� ����/���	= �=���;�= ����� �� ������ *111#. 
� �
��� ����� ��������� �/����� ������	 ����#�	= ������ «<�����	� life:)», «<�-
��� life:)», «������� 
�����/��
�� life:)» �� «\���	� life:)». ���
�&/���� 
 �
��� ���-
��!�� �� 31.12.2009 �. <�������� ������ � ����� – 1 ��� (� ���, �� ���� � �H). 

03.08 

 

x���� ��� 
����������	= �������� BUSINESS life �J������ � �����
� ������ ��-
��#���� ����� «)���� BUSINESS life 10»: 

� �������
�� ����� - 10 ���/��� 
� ���������� ����	 �� ���������� 
� �������	� ����
� � ���� life:) 
� ����
� �� �
����� � � @����& �� 0,50 ���/���, ��������� ����
�� � ������ 

�����	 ���� — ����� 1 ���/��� 
G�����	 «<���� BUSINESS life 10» ������&��� ������ ������� �������� � ���� 
life:) � �������= 5000 �����.  

11.08 

 

A������� �J������ � �����
� �
��� «LG GB 106 – �����"��# �
���
�».  
< 01.08.2009 �. �� 30.08.2009 �. � K
�
�&����	= ��������= life:) ����#�� LG GB 106 
��!�� ��������� ����� �� 339 ���, ����/�� 
 ���� !� �������	� ��
�� life:) � ���� – 
100 SMS, � ��
!� ������ «��������» ��������. p�� ���� ������;�� ������
 ����-

�, ���
���
� ����#�� ����� ������	� ������ � ����;�� FM-�&�����. 

12.08 
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����� ���� 

G������ 
("�: life:)) 

A������� ������ ����#�	� ����«)���� life:) 50». <������� �������� ����#�, ��� 
����������� ���������� �/��� �� 50 ���./���. ������������ ����/�&�, �� 20-�� /��-
�� �����&;��� ������, 5 �	�. �������	= ����� ��� ���������� ������ ����. �� 
�
��/���� ������, ����
� ������ ���� ����#�����&��� �� 0.35 ���./���. 
<�������� ����
�� �� ������ �����= ���������� �
����	 0,35 ���./���., ����
� � 
@����& � ������� «������ ����» (
�� 811) ����#�����&��� �� 0,60 ���./���., � ������ 
�����	 ���� � ������� «������ ����» ����
� ����� 1,2 ���./���. ��� K��� ����� �� ��-
�������� � ����#� �����������. ����� �� ������
� ������ SMS �� �
����� ���������� 
0,39 ���., �� ������	 �����	 – 1,17 ���. A�����
� SMS �� ������ #�
���������� ���-
�� � �
����� ����� 1,32 ���. <�������� ������
� MMS �� �
����� ���������� 0,78 
���., �� ������	 �����	 – 2,34 ���. 

17.08

 

x���� ��� 
����������	= �������� BUSINESS life �J������ � ��/��� ����	 ����� 
������ – K��
�������� 
���
������� ����#��. �� ��-����� ��������� � ����;�& K��-
�� ����������� 
�!�	� 
�����, ��=��� �� ���=����	= ��� �����, ��!�� �������� 
��� ��� ���������	� ����# �� BUSINESS life.  
A���������� ���=���� � �������>��= K
�����/��
�= �������= – ����;�	� ������ 
��� �&��� �����������. < ����;�& ����� ������ ����#���� 
���
������� �� BUSI-
NESS life 
�!�	� 
����� ������ ��!�� ���	���� K##�
�������� ���=���� �� �����-
��& �����, ������� ��� ��� ���������	� 
����������	� ����# �������� ����� ��-
���������.  
p��
�����	� ����#�	� 
���
������ ���� �����!����� �������� ������	 �� �����/-
�	� ����#�	� ������ BUSINESS life, �/��	��� ���������� � �������� ����� ��� 

�!���� ��������
� �����������. ���=����� ��>� ������ �����������/��� 
���/�-
���� ����� �������	= ����� �� ����	� ������������ � �J��	 �� �������	= �����, 

����	� ���������� ������ – � ��������� ��������� ����
�!��, 
�
�� ����#�	� 
���� ������������� ����������� ��
��� �������. 

18.09

 

A������� 22 ������� ������ ������� ����#���� ����� «��
��
# life».  
<������� ���	� �������� ����#���� �����, ��� ���������� �/��� �� 35 ���. ����� 
�����!��, ������ ����/��� 100 �����, 
����	� ����#�����&��� �� 0,15 ���./���., 
��� ����
�� �� ������ ���= ���������� �
����	. �� �
��/���& ������, ��������� 
�����	 ��������� �������� 0,35 ���. 
����� �� ���������� � ����#� �����������. A�����
 ����� �� 0,15 ���. ������ ��!�� 
���������, �������� USSD-������ *111#. 
@���� ��������� ���= ����
�� �� ������ ���������� �
����	 � ����#� ���������� 
0,35 ���., � �����	 �� 0,15 ���. �� ���������������. 

23.09

 

A������� �J������ � �����
� �
��� «������� ��
��
 �����».  
\��� ���	� ������ life:) ������������� 
 ���� life:) �� ������>���& �����, �� �� ��-
��/�� �� 100 ������������	= SMS 
�!�	�, � ��
!� �����!����� �	������ ������	� 
����#��	 Nokia 5800. 
<��
 ���������� �
��� – � 21.09.2009 �� 01.03.2010 ����. 
A�������� ������>���� ����� ��!�� � �� ��-����� ���������. 

25.09

 

A������� �J������ � �����
� ������������ ������������� ������!���� «)�
�
�-
��# life:) �
�����».  
"����� ��� �
������� �&��� 
�����/��
��� ���������� ��
��� � ����#�	� ������ 
«<�����	� life:)» �� ���������� �����
�� � C�����
�� ������� ������ ����� ���-
��!����� �;����� �������� � ���� �� ������� ���������� �� 
���� �&�� 2010 ��-
��. A��������� ����� �� ����������. \!�����/�� 
�!�	� ������ ��!�� ������� � 
���� �� 500 ����� �� ������� ����������. 
���
�&/����� 
 �
��� ��!�� �� 30 ����� 2009 ����. 
$���� ���������� �;����, ����#�	� ���� «<�����	� life:)» ����� �;� ��� ���/�-
�����	= ������;�����. x�������� �������, �� 
�!�	� ���, ����	� �&���� 
����-
��� ������� «.�=���» � ������ 2009-2010, ������ ����/��� 1 ��� �� �/��. G ����-
���� ������ – ��� ���������� �� 35 ��� ����� �����!�� ������ ����� ����/��� 70 
��� �� �/�� � ������������	� 1000 ����� � ���� life:).  

25.09

 

A������� �J������ � ��������� ���
� ���
�&/���� 
 ���	� �	����	� ����#�� 
«<�����	� life:)», «������� life:) 15», «<���� life:) 50» � «\���	�», � ��
!� 
 ����-
����	� �
���� «x���� �� �=���;�� ����
�» � «x���� �� .�=���». 
< ����#�	� ������ «<�����	� life:)» ��!�� �;����� � ���� �� 0 
����
 �� ������, 
� «������� life:)» z ������� �� 15 
����
 �� ������ �� ���� �
�����, � ����#�	� ���� 
«<���� life:) 50» �� �������= �������� �J������� ��� �	����	� �����!�����: ��-
������� �;���� � ���� � ����
� �� �
����� �� 35 
��./���. ��K���� ��� ��=, 
�� �;� 
�� ����������� � �	���� ����#���� �����, life:) ���������� ���
 ���
�&/���� 
 ��� 
�� 31.12.2009. 
G�����	 
�!���� �� ����#�	= ������ life:) ���&� �����!����� ����/��� ����	 � 
������������ ������������	�� ��������, 
����	� ����&� �������� �;���� �;� 
���� �	����	�. 
D��	 ���	� ������	, �	��� ����#�	� ����, ����� ������	���� ������������	� 
������;����� � ���� ������, ��
!� ������������ �� 31 ��
��� 2009 ���� ���
 ���-

�&/���� 
 �
����: «x���� �� �=���;��» (��������� �� 31.03.2010) � «x���� �� .�=-
���» (��������� �� 30.06.2010). < �
���� «x���� �� �=���;��» �!�����/�� ��!�� ��-
������� ��
����� 100 ��� ������ – �� 
�!�	� 10 ����� �=���;�= ����
�� �� ��-
������ �����= ���������� �������� ����� �� �����	� �/�� ��/�������� 5 ������ 
����� ����� ����/���� ����	= 10 ����� �=���;�= ����
��. < �
���� «x���� �� .�=-
���» �� 
�!�	� ���, ����	� 
������� «.�=���» � ������ 2009-2010, ������ ����-
/��� 1 ��� �� �/��. 

03.10

 A������� �J������ � ��������� ������	 ��/������� ������ � ����#��� ����� 
«)�
�
���# life:)» �� �
��� «F���� ����� ��>����». < 22 �
���� 2009 ���� ����� 15.10



���������� �	�
� �������� ����� �
����	 
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(
������ )
����� ���� 
���������� �� 35 ��� ��� ���>� ����	 �� ��/����&��� ��������/��
�.  
������ K����, ������ ����� �����!����� ���� ��� � 
��������	� ����� ��������-
������ ��
����� �� �/�� �������� ������� � ��������� �/��� � ������� �� 35 �� 50 ��� 
����� ���>�& ����� �� �����	� �/��.  
������� �������� �� ������� �/��� �/��� ������: ���=����� ������ *141*35# � 
��!��� 
���
� �	����, ����� /��� ����������� ���� ��>���� � ����;�& ����
���
.  
��
�������	� ���� – 100 ���. "� ����, �� 35 ��� � ��������� �/��� ��������������� 
70 ��� �� �����	� �/��, � �� 50 ��� � ��������� �/��� – 100 ��� �� �����	� �/��.  
������ ���
�&/���� 
 �
��� «F���� ����� ��>����» ������� �� 31.12.2009. <��
 
�������� �
��� – �� 31.03.2010.  
"�
!� � ��!��>�� ����� ��� ������������	� ������	 life:) �� �������= ��������-
�	, ���������� �� ����#���� �����, ����/�� �����!����� ��������/���� �;����� 
������ ���� life:) �� 0 
��./���. �� ������� ���������� � 00.00 �� 8.00 ����. p�� ���-
��!����� ��������������� � ������� «��/��� !����».  
����� �� �
������& ������ ���� ���������� ����� 6 ������. <��
 �������� ������ – 
30 
��������	= ���� �� ������� �
�������. ������ ���� ��������/��
� ����������-
�� �� �����&;�� 30 ���� � ���/�� ����/�� �������/��� ����	 ������� �� �/��� ��-
�����.  

�
�����
�� 
����������-
�	 
("�: Beeline) 

�	��/
� ��������� �������� ����� 
������� «�@<» ("� Beeline) � 
������� «���-
��� "���
��» � ������ ��������� 2009 �. �	����� �� 30,6%, �� ��������& � �����-
��/�	� �������� 2008 �. � 579 ���. ���. �� 756 ���. ���.  
�� ������ ���������, �� 6,8% �����/����� ��
��������	� ��
������� �	��/
�: � 365 
���. ���. � ������ 
������� 2009 ���� �� 390 ���. ���. �� ������ 
�������. ��� K��� 
�	��/
� �� ����� �������� ����� �� ������ ��������� ��������� 431 ���. ���., /�� 
�� 5,1% ���>�, /�� �� �������/�	� ������ 2008 �., � �	��/
� �� ����� #�
�������-
��� ����� �� ��� �����/����� �� 105% �� 379 ���. ���. 
��
������� OIBDA � ������-�&�� 2009 �. �����/���� �� 99,6%, , �� ��������& � ���-
����/�	� �������� 2008 �., � 63 ���. ���. �� 126 ���. ���. ���!� OIBDA � ������ ��-
������� 2009 �. ��������� 16,7% ������ 10,9% � ������-�&�� 2008 �.  
<������ �/�� ������ ������� �������� ����� �� ����� (ARPU) � ��/����� ������� 
�������� 39,7 ���., ��� �� 14,7 % �	>�, /�� � ������-����� 2009 �. (34,6 ���.). <���-
��� �/�� ������� >���
���������� +������� �������� �� 9,5%, �� ��������& � ���-
�	� 
�������� ���>���� ����, � 68,5 ���. �� 62,0 ���. 
$���/����� ������������	= ����� �� ������ ������� �� ����� (MOU) � ������-�&�� 
��������� 217,8 �����	 (� ���>��� 
������� 213,3 �����	), �����/��>��� �� 2,1%. 

01.09 

 

������ 
������� «�	����$��» � �
����� ("� Beeline) �J������� #��
��� 
�����-
��, ���������� � ����������� ������� ��#������
����� ��������� � #�
���������-
�� ������ � ������������� :����� ���������� ������ (:�<). A�
�	���� �J���-
������� :�< Beeline �����>��� #����������� ������������� ������	 ���������� 

�/������ � ������ ��!�	� >�� �� ���� 
 ��������& 
����������	= ����� �����. 
A������� ���� �������� �J���������� :�< - ������ �����!���� ��=��/��
�= ��-
�������� � ����� �����/�	= ������� ������� ��#������
���	, 
���������� � ��-
�����!����� ���� �� �= ���������&. ��� K���� � 
������� ������� ��������� ���-
����������, ������� ���������	� ����������-��������	� 
�����
� ����������� � 
���������� ����������� ���;��
� ������/���
��� ������. x���������	� ��!�� 
����	 ������/���
��� ������ �����/������� � ����;�& �������������� ���= ���-
��� � ������� ���
�&/���� ���������� ��
������ ���� �������& 
 ��=������/��
�� 
����. 
����������-��������	� 
�����
� ����������� �� ��� ����#���	 Cisco InfoCenter 
���������& 500 �	�. ����. �=���	���� ��� K������	 ������������ ������� ��#��-
����
���	 Beeline � �
�����, �
�&/�� �����������& ����, ��������������& IP ����, 
���� �������� �����, ���� #�
���������� �����, ���� >���
���������� ������� � 
+������� �� ��=������� FTTB, ���	 �������	= ����#��� �����/�	= ����� �����, 
K������	 ������ !���������/���� ��=������/��
�= ���;���
 � ��. 
�� �������������	� ����	�, ��������� :�< ��������� ������� �����& ������� 
���������� 
�/������ �������������	= ��������, ��
������ ����� ���
��� �� ���-
����	� �������� �� 30 ��� � ����. p�� ��������� �K
������� 40% �������� �� �/�� 
����������� ��������	= #��
���, ��	>� 500 �	�. ����. � �������= �� �������= ��-
��������� � �����
� 40 �	�. ����. �� �����������, � �;� �K
������� �����
�  2 �	�. 
����. ����
� �� ������ ����;����. 

09.10 

 
A������� ��
�	� ��� ���	= �#��� �  B������ � D��
����=. 
� B������ �#�� �������!�� �� ������ ��. ������
�, 18, � � D��
����= – ��. A����
��, 
8, 
���. 42 

26.08 

 

A������� �� 60-80% ������� ��������� ����
�� � ������� ��� �������� ����#� 
«����!�#-2009».  
"����� ��������� ����
�� �� ������ ���= ���������� ������	 ��� �������� ����-
#� «A��	=��-2009» ���������� 0,95 ���./���., ��/���� �� ������ �����	 ���������. 
<�������� ������ �����	 ���������� 1,55 ���.  
@���� ��� �������� «A��	=��» ��������� ����
�� � ������� ���������� 4,67 
���./���. 

27.07 

 

A������� �J������ � �������� ����� �����
� 
����������	= ����#�	= ������ � 
�	������ ���������& ����
�� �� ������ �����= �����	= ���������� � �������	� 
�;����� ������ 
���������. 
C����
� ���	= ������!���� Beeline x����� �
�&/��� ����#�	� ����	 «(
�����», 
«��
Q�» � «?����», � �/��	���� ���������� ������������� ����� �����/�	�� 
�������� ��������
�� 
������.  
�� ���= ���	= ����#�= ��=������ ����
������ ����#�
����, ����������� ������-

02.07 



���������� �	�
� �������� ����� �
����	 
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(
������ )
����� ���� 
�
�� ����� � ����� �� ����������. $�
 �������������	� �������� ����� Beeline ����-
������ � ���
�= ������� 
�����
�� ������ «
������������ ������», � 
�����& ����� 
	�� �
�&/��	 
�
 ������	�, ��
 � #�
��������	� ����#���	� �����. A;���� � 
��
�� #�
��������-�������� 
������������ ���� �������� � ��������� (� ����#-
�	= �����= «$������», «���#�» � «C����»). "�
!� 
�����	 ����� #���������� ��-
!��������	� 
����������	� �����	, �
�&/�&;�� ������ Beeline � @����� � ������= 
<��, � ������� �� «�����!�	�» ����#��	 
������������ �����	 �� 0,49 ���/������.  
<�������� �����	 ����
� �� ������	� � #�
��������	� ������ �����= ���������� 
����� �
����	 – �� 0,19 ��� ����� ������ �����	. (<�������� 1-� �����	 — 0,59 ���). 
��� ���= ����� 
������� Beeline ���������� ������ «������	� &�!��» (��������� 
��������� ������ ���!��	= � /����	= ����
��), «C��
�� >��» (��������/��
�� ��-
#������� ��� ��������, ������>�= ����� ����#���), ������� ���������� �������� 
� ����;�& +�������, ������ ������
�� ����� ��� �������� �������� �����, ��
�-
�	 SMS � GPRS � ��.  
���
�&/���� �� ����	� ����#�	� ����	 ��
�	�� ��� ���= &����/��
�= ���, � ��� 
/���� ��� /����	= ����������������, ���&;�= ������������� � ����������� ��J-
�
�� ����������������
�� ������������. 

�
�����
�� 
����������-
�	 
("�: Beeline) 

A������� ���>����� �����!����� ��!���������� ����� ��� �������� Beeline � Bee-
line x�����, � �J������ � �����
� ������ «?������ ������». ���
�&/�� ������, 
������ ����/��� �� 70% �
��
� �� ��!��������	� ����
� � ���� �� �	����	= 
�����.  
��� ������	 Beeline, ���
�&/��>�� ������ «C&���� ������», ����� ������� � �&-
�& �	�����& ������ <��, \����	, � ��
!� � $�����, <.G � +������ �� ���� 1,49 
���/���. <�������� ����
�� � @����& � ������� «C&���� ������» — ����� 0,59 
���/���. F���
� � �������	� �����	 �������� � 2,49 ���/���. "�
�� ������, � ����-
��� «C&���� ������» ������	 ������ K
������� �� 15 �� 70% ���=���� �� ��!��-
�������& �����, � ����������� �� ����������� ����
�.  
������ «C&���� ������» ������� ��������� ��� 
������� Beeline x�����. A�� 
���&� �����!����� K
������� �� ��!��������	= ����#���	= ���������= � ������-
���� � 
�������� 
�������, ��� K��� ��=����� ���!�&& ������������� ����������-
��� ���= ����� ����
��-�����.  
<���� ��
!� ��������, /�� ��� �����>���� ����
�� �� �������� ������� ��������-
�	� 
��	, � ����#	 �����
��� ������
������	 � �&�� ����� ����
 ��� ���= ��-
������ Beeline � Beeline x�����. 
G�����	 ��������/���	= ����#�	= ������ Beeline ����� ���
�&/��� «C&���& 
������» � ����;�& ���& ������, ���������� �� ���������� ������ 067439, ��� 
������������>��� ������
���� �� �#��������� ����� 
������� www.beeline.ua. $��-
���	 Beeline x����� ����� ���
�&/��� ������ �� ����
�, ������>��� � ���� �� �#�-
��� 
�������. 
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A������� ��/����� �����!� 
�����
��� ����#���� ����� «:��» � ����� sim-
������ 
� �
������������ ������� «x�� ������!». p�� ������ ��������� ��;�����&;�� � ��-
�	� �������� ����#� «x��» �;����� � ���� ��������, �� ���������	= �����-
����� �/���. 
������ «x�� ������!» ���� �����!����� ��������� �����	 �� ���= ��� ���= �������� 
����#���� ����� «x��». \��� =��� 	 ���� �� �/�����
�� �����	 ��������� �/�� �� 
����� 30 ��� – ��� �/�����
� �����	 «x�� ������!» ����/�&� �����!����� ������� �� 
�&	� ������ � ���� Beeline �������� � ��/���� 30 ���� � ������� ����������. 
$���� ����, � �����!� ��������� 
�����
� «x�� ������!» �� ���= sim-
���, � ���
�&-
/����� � ����������� �������. 
��� �������� �����	 «x�� ������!» �������/�� ��������� ������� ������� ����#��-
�� ����� «x��» ������>���� � #������ «*138�1 � 068BBBBBBB#, ��� BBBBBBB – K�� 
����� ������>������ �������. ����� �� ������������� 
 ������ – 5 ��� � ��<, ���-
��������. 
� ����#��� ����� «x��» ��� �������
�� ����	 � ����	 �� ����������. ��� �&	= 
����
�� � �������= �
����	 ��������� ����
������ ����#�
���� � ������ ��
���	 
���������. 

31.07

 

\���	� �������� ����� Beeline (FGA «�
�����
�� �����������	» � AAA «������ "�-
��
��») ���������� �������� ����� ��>����, �������&;�� /���� +������� �	���� 
����� � �������� ����/��� SIM-
���� � ������
�� �� ���. 
F�
����� SIM-
���� ��!�� �� �	=��� �� ����, � ����;�& ������� #��
������� �� 
���������� ��������� ����� freesim.beeline.ua. "�� !� ������	 ����� �������� ��-
��#���	� ����� � �	���� ���� �� ���= ���	= ��������	= ����#�	= ������ Beeline. 
p�� ����# «29» ��� ����
�� �� ��� ���� � �
�����, ����# «x��» ��� ���������� 
�;���� � ���� Beeline ��� ����# «$��
» ��� ���#���� � ���� +������� �� ���� �� 2 

����
 �� �������.  
SIM-
���	 Beeline ��������&��� �������� �� ���� �
����� � ��/���� ���
���
�= ��-
�/�= ���� � ������� �����
� ��
���. A#������ ��!�� �� ���= �������	= SIM-

���. ��� ������	, ��
����>�� ��������& SIM-
���� Beeline /���� +�������, ����-
/�� �� �/�� ����	 � ���� �������	= �����, SMS, MMS � ��������� +�������� � 
����������� �� �	������� ����#���� �����. 
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A������� ���	��� ��������� ������ �����	 ��������� � ����#��� ����� «29» �� 0,1 
���. � 0,59 ���. �� 0,69 ���.  
�� ������ ����
���� �� ���
������ 
������� G����� ������
���, 
������� 	�� 
�	��!���� ������� ��������� ������ �����	, /��	 �������� ����#�	� ���� «29» 
 
�������	��/��� ���������. A� ��
!� ������, /�� 
������� ����� ����������	� ��-
����	 �� �����
����
�. 
«F� 
�!�	� ��=���;�� �����
 ������� �� �����& ���� �	 ������ ����
� �����
��-

01.10



���������� �	�
� �������� ����� �
����	 
 

30           � PR-��������	 IT-PRO, 2009 

(
������ )
����� ���� 
��
�� (�
��� 60 
��), �� ���� ����� ����������	� ������	. ��K���� ���=������ �-
����������� ��!�� 
�����/��
�� K##�
��������& ����#� � ��=�������� � ��� ���-
���
������	= ������� ��� ��>�= ��������»,- �
���� ������
��. 

)����� 
)&W   

�"< 

«������	� "���<�����	» ���;���, /�� 
���������������� /���� �������� 
��-
����� �� ��������& �� 31 �&�� 2009 ���� ��������� 95,65 �������� �������������.  
� �&�� 2009 ���� 
���������������� �������
�� ��� �"< �����/����� �� 0,62 
�������� �������������, �� 
����	= �� ���& @����� ���>���� 510 �	��/ ���
�&/�-
���. 
�	
������	 ��	����	� �� 31.07.2009 �.: 

� @����� - 67,93 ���. 
� �
����� - 17,79 ���. 
� ���
����� - 6,55 ���. 
� "��
�������� - 1,33 ���. 
� G������ - 2,04 ���. 
� x������� - 4,50 ���.   

19.08 

 

AGA «������	� "���<�����	» �J������ 
��������������	� #�������	� � ���-
�������	� ���������	 �� ������ 
������ 2009 ����, ��
��/��>���� 30 �&�� 2009 ��-
��. 
$���������������� �	��/
� �����	, �������������� � �������= <.G, �	����� �� 
11,8% � 
���������� ��/������� �� $2,022 ��������� ��-�� ����� �������
�� ��	, 
����� ����������� �������	�� � ������������	�� ��������, ������	= #�
����� � 
�
�������� ����������	= ���&�. 
�� ������ 
������� 2009 ����, �	��/
� �"<, �������������� � ����������	= ���&-
��=, �	����� � 
���������� ��/�������: � @����� — �� 8,9% �� 51,02 ��������� 
�����; � �
����� – �� 5,6% �� 1,98 ��������� ������; � "��
��������� �� 15,4% �� 
107,3 �������� �����; � G������ – �� 9,5% �� 19,53 ��������� ����. 
$��������������	� ��
������� OIBDA �����/���� �� 14,7% �� ��������& � ����	� 

�������� 2009 ���� �� $953,8 �������� �������� ����� �	��/
�, �
�������& ��-
��������	= ���&� � 
������& ��� ���������. 
���!� OIBDA ��������� 47,2%, ��� K��� ���!� OIBDA �� �/��� ������� ������� 
��������� 50,6%. 
$���������������� /����� ���	�� ��������� $563,0 �������� ������ �	�
� � ���-
���� $57,7 �������� 
�������� �����, �������� ����� �	��/
�, #���������� ���-
��������& � �
�������& ���� ������ ������� <.G � 
���������� ��/�������. 
��=��	 �� ������/� ����	= � ����������	= ���&��= ����� �����!�&;��� ������� 
�� ������	= �	�
�= �����	: � @����� ���� � 
���������� ��/������� �������� 11%, 
�� �
����� 22%. 
<������ �!�����/�	� ���#�
 �� ������ ������� (MOU) � 
���������� ��/������� 
�����/���� �� ���= �	�
�= ����������� �����	: � @����� — �� 5% �� 216 �����; � 
�
����� — �� 3% �� 441 �����	; � ���
������ – �� 21% �� 501 �����	; � "��
����-
����� – �� 6% �� 239 �����; � G������ – �� 6% �� 182 �����. 
����!�	� �������� �� 
���� ������� ��������� 2009 ���� �����/����� �� $1,552 
��������� � $1,163 ��������� �� �������/�	� ������ ���>���� ����. 

11.08 

������� 
�	��
 

AJ�� ��=���� �����	= ���������� 
 2013 � ����	��� 877 ���� ����. "�
�� ������� 
����������� �������/��
�� 
�������� Infonetics Research. AJ�� ��=���� �����	= 
���������� � 2008 � �	��� �� 13 % �� 624 ���� ����.  
�� ����
� �������
��, �� ������ � 2009 �� 2013 � ��=��	 �� ����� �������� >���-

��������� ����� �	������ ���� /�� � 2 ����. 
�� ������ �� �����������	� ���� ��=���� �� ����� �������� >���
��������� ����� 
� ������/� ��
����	= � ������������	= ���;���� /SMS/MMS/, ���>�& ���& ��-
=���� ���������� ���� ��-���!���� ��������� �������	� ������, ��
!� 
�
 � ���-
>������ �������� ���� ��-���!���� ����!������� � GSM- ����=. 
��=�� �� �������	= ����� ���� �������� ����� �� 2013 �, �� �/�� ������!�&;����� 
����� �������
�� ��	 � ������������ ����;���� #�
��������	= �������	= ����� 
������	�� �� �������&;�=�� �	�
�=. 
��=�� �� ����� LTE � ���� ���� ����� �����������	�� ������� � � 2013 � ��������� 
41,7 ���� ����. A������� ���� ��=��� �� ����� LTE ���� ����/��� �� ������������ 
�� �	�
� <������� G����
� 
 2012 � ����� �������	����� ����� LTE ����������� 
Verizon � AT&T.  
G�����
�-"�=��
����
�� ������ �������� �� ���� �	��/
� � �������� �������� >�-
��
��������� ����� �� �/�� ���� �������, /�� � �����= �������=, �����
� ����� 3G - 
� G��������, ������ � �!��� $����. 
$ 2013 � � �������� �������� >���
��������� ����� ��=��	 �� �����, ���������-
����	= � ����= ��������� W-CDMA/HSPA ��/�� � 5 ��� ����	��� CDMA 1xEV-DO. 
$���/����� �������� ������	= >���
�������	= ����� 
 2013 � ����	��� 1 ���� 
/�����
. 

05.10 

 

<������� ����	�, �����
�����	� ��!��������	� "���
������
������	� <�&-
���, 
 
���� K���� ���� /���� �����&;�= ������	= 
�����
��� ��������� �����
� � 
4,6 ����. p�� ��������������� � ���, /�� ������	�� ����#����� ���/�� �������-
��&� �������� ��� ����� ��������� ������	, =��� � ������	= ������= � ���>������ 
���/��� 
�K##������ �����
������� ������� ����� ����	>��� 100%.  
"���
������
������	� ����� AA� �����!����, /�� � 2009 ���� ���� ��
�&/��� 600 
��� ���	= ������	= 
�����
���, � /���� ������������� ������ ������������ ����-
#���� ����	��� 500 ��� /�����
. 
� �;��, ������� K
�����	, ����/���	� ��#�	 ���/����&�, ����
� ���� ���������� 
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(
������ )
����� ���� 
�� ������#�/��
�� ��
�������, �� ����� ���� 
������ - �� �����= �#��
���
�= ����-
��= ������� �����
������� �������� ����� �������� ����
, ��������� - �;� ��!�. 
�� ������� �� 1000 !������ G#��
� ���=������ ����� 1 ������������� >���
������-
���� ���������, ����� 
�
 � \����� �� 1000 !������ ���=������ ���� 200 ��������-
����� >���
�������	= 
������ �����. 

������� 
�	��
 

D���� ���
�&/���� ������	= ����#���� � ���� �����/���� � ��
�;�� ���� �� 4 
����. < ��
�� ��������� �	������ #��������	� <�&� ��#���������	= ��=�������, 
����
������
���� � ���	= ������� �����.  
� 2008 ���� � ���� ���/��	������ 3,9 ����. ���
�&/���	= 
 �������� ����� �����-
��
��, � � 2009 ���� �= ������ 4,4 ����., ���;�� /��� ���������� ����������� 
H�����= �������. �� ��� ������, «������>�� ������� � �#��� ������������� ��-
����	= ����#���� ���&������ ���/�� � �������&;�=�� �����������= � ������= � 
����=����� K
�����
��». 
"�
, � +���� /���� ������������� ���������� ������� ����� � K��� ���� �����/����, 
��������!�������, �� 32% �� 457 ���. /�����
. � x������� K�� ��
������� ��������, 
��������������, 14% � 172 ���., � � $���� - 12% � 684 ���. D�� 
������� ��������-
����� ������	= ����������, �� ��� ������� � K��� �#��� ������� �
������, ���/��� 
�������. 

07.08

 

H�������	� ���������	 ����;�= ����
������
������	= 
������� ���� ��&� ����� 
��� "������!���� ���������," ���
���
� ��
��	��&� ����	� ������
� �����������-
��� �	�
�. AJ�������	� ��=��	 15 ������-����������� ��������� �� 1% � ������-
�� 231 ����. ��������. p�� ��
������� �	>� �� 3%, /�� �� 2-� 
�. 2008 �.  
\!�
��������	� ���� ����� �������������� ���������� 2008 ����, �� �
������ ��!� 
��������/�	= ������/��
�= ���������, ��
��	���, /�� ����
������
������	� �	��
 
��=������ ��� ��������� �� ������	 �;��� ����� K
�����
�, ��>�� TeleGeography. 
"�� �����
�= ��������� ����� ��/>�= 15-�� ��������� � ����
� ��-�� ���!���� �-
������� 
���� � ���	/��� �������� ����������� �����
��� ����
������
��������� 
�	�
�. NTT DoCoMo �������� ������� 
������>�� ���������� � ����, ��������� ��-
=���� 25,7 ����. ��������. ������ �� ����/��� ������
�� �������� China Mobile, ��-
=������ �� 7-� ����� � ����
� ��/>�=. G����
���
�� 
������� AT&T �������� 
���-
���>�� � ����, ���� ��=�� 30,7 ����. ��������. 
@	��
 ����
������
��������� ����������� �������� ��
��/��
�� � �����!�� ��-

��	���� ���!���� ��=���� � ��/��� ����. "�� ��������, ��/>�� 10 ������;�
�� 
����
������
��������� ����������� ��
����� ���� ��=��� �� 4% �� ��������& � 1-
� 
�������� ��
�;��� ����, ��������� �;�= ��=���� 63 ����. ��������, � ��������� 
� 5-��������	� ������ ��!�� 1-� � 2-� 
��������� 2008 ����. \!�
��������	� ��-
=��	 ��� �;� ����&��� ��!� �� 6% �� ��������& � ����� ����>�, ����� ���� ������, 
/�� � ����� �	��
 ����. <���� ��������� ����������� ��/>�� ��
������� ����� 
����� &!��-
�����
�� 
������� LG, 
������ ������������ �� ��� ����� ����=, ���-
����� �����
�& #���� NEC, 
������ ������ ���	
��� �����
. $������� Nokia � Cisco 
������!�&� ���������� � �����
�. 
 

13.08

\������-
�
�� ��&� 

\�������
�� ��&� ������������� ��
������������� � ������ ����
������
����, ��-
����� ����
���� GSM 1987 ���� (GSM Directive of 1987), 
������ ������������� /���� 
���
��� � ��������� 900 ��� ��� ������������� ������	�� ����#����� GSM.  
"����� ���
�� 900 ��� ��!�� �������������� ��� �������������� ���� 	���	= ��-
��� �� ���� \����� (������	� ��������) � ������!����� GSM-����!������, ���-
;��� Unstrung. 
A��������� ����
���� ������� � �������� � �
���� ��
�;��� ����, /�� ���� ���-
���������� ���� ������� 
��
������� �� ����
������
�������� �	�
� \����	 � 
��
���� �������	����� ���������	= >���
�������	= �����, 
����	� ����&��� ��-
��� �� ���������� �������������� K
�����
�. A!�������, /�� ��#���� �������� �K-

������� ����
������
�������� ��������� �� 1,6 ����. ����. "C������� GSM, ����-
���>��� � \�����, ���� ��� ��� ������/��
�� ����=. A������ ����
���� GSM, \< 
�����!�� ���� 
 ������ ��
�����& �������� � ��=�������, 
����	� ����� \����� 
�����!����� 	�� �����	� �������", - �������� 
������� \�������
��� ��&�� �� 
����
������
�����, ������ @����� (Viviane Reding). 

03.08

TeliaSonera 

.����
�-#���
�� 
������� TeliaSonera �J����� �#���� �� ����������� ���= �� 
��������!�;�= �� �
��� K�����
��� ����
������
��������� ��������� Eesti Tele-
kom. A K��� ��������� � ���;���� TeliaSonera.  
� ������;�� ����� TeliaSonera ������� 100 ���� �
��� Baltic Tele AB, 
������, � ��� 
�/�����, ������� 60,12 ���� �
��� Eesti Telekom. 
TeliaSonera ���������� �	
����� ��� �� ��������!�;�� �� �
��� Eesti Telekom �� 
���� 93 K����
�� 
���	 �� �
��&, �;�� ����� �#���	 ���������� 5,117 ����  K�-
����
�= 
��� ��� 3,333 ����  >����
�= 
��� /1 ���� = 7,02 >����
�� 
���	/. 
<��
 �������� �#���	 – � ������� �#��������� ����
���� ������
�� �#���	, 
�-
����� �������������� 9 �������, �� 10 �
���� 2009 �. 
A#���� �����!�� �������& ���&���������� ������ Eesti Telekom � K�����
��� ��-
�������������� #���������� ����������. 

25.08

LTE-
��������   

T-Mobile 

$������� T-Mobile �����!����, /�� ������� ����	� � ���� ���	����� ������������-
�������
��� ��������� >���
���������� ������� �� ������ �������� ���� ���-
��&;��� ��
������ (Next Generation Mobile Network , NGMN) � �������������� ��=��-
����� LTE � +����
� (F������� G������). � ������ ��#������
���	 ��!�� �	/��� 
3G-����.  
"������� ���� � +����
� ���������� � �������� ����� � �������������� ��������-

28.08



���������� �	�
� �������� ����� �
����	 
 

32           � PR-��������	 IT-PRO, 2009 

(
������ )
����� ���� 
��� 
������� Huawei. p�� ���	� 
����	� ����
� � \�����, ������;�� �� 60 ����	= 
�������. T-Mobile � ����;�& K��� ���� =�/�� ���/��� ��
�� ����
�	 LTE-����, 
�
 
�-
/�����, �����������, ����!����� � �������= +����
� � ��
��� ����. � ���� ������-
��&��� ���	� ���������� NGMN, 
����	� ������	 ���������� ����	� �� �
������ 
50 ���/�, /�� ��������� ������������ ��
�� �	��
��
������	� �����!����, 
�
 ��-
����/� #����� � �	��
�
�/��������� �����-��-��������&. 
$������� T-Mobile �������� ����� �� ����������� ��������������
�� �����	 
LTE/SAE Trial Initiative (LSTI) � ����� �!� ��������������� ���������� NGMN � ��-
����	= �������= � x���� � ����, ��� 	�� ���������	 �
������ ������/� ����	= 150 
� 130 ���/� ��������������. 

LG � Nortel 

�!��
�����
�� 
������� LG Electronics ��������� � 
�������� Nortel ������������-
������ ����	� � ���� LTE-CDMA handoff (������� ������/� ���������� �� ����� �-
����� ������� 
 ������ ��� ������;���� ������� ������� ����). 
������������ ���;���������� � ����;�& ��������� ������ M13, 
����	� ������� 
������� �� /������ 700 ��� � ����= ���������� EV-DO � LTE. � �������� �������-
����� ����� M13, ������	��� ������&;�� ����	�, ����
�&/���� � ����� ������ 
�������, �����&;�� � ��������� EV-DO, �����& ������&, �����&;�& � ��������� 
LTE, � ��� K��� �� ������>�� ���J�������� ����������. 
:���& ������ ������������ 	�� ��
�����, /�� ������������ ������	= ��������� 
�� ���� ���	�	���� ������ � ��-���#����� ��� ���������#�����, ��� ����=��� 
�� ���	 ��
�	��� ������ ��������� � ���� ��
�	��� ������� ���������. "�
!� ������-
������� �������� �����, �� �������� ����� ��� ������ ��� ����	 � ����	= ����-
�����= �����. 

26.08 

Nokia 

H���
�� 
������� Nokia �#�������� �J����� � ���, /�� ��
��/��� �������� � ���-
��������� ������, ��������� ������� � ����= ��������� LTE. ���������� ���	��-
���� Nokia Internet Modem RD-3. 
p��� ����� ��
!� ������!����� ����� � ����= ���������� GSM/EDGE � 
WCDMA/HSPA. ��� ����� � ����= ��������� LTE ����� Nokia Internet Modem RD-3 
������� �����/��� ��
��������& �������/��
�& �
������ 326 �/�, /�� ���/�����-
�� ����	>��� �
������ � ���������	= ����=, 
������ � ������� ����� 14,4 �/�.  
+����!���� ������ Nokia Internet Modem RD-3 � ����	� ������ ���������	. ���-
���������� ��;���, /�� �	����� ���� �����
� �� �	��
 ������������ �� ������� 
LTE-�����. 

08.09 

UMTS  
Forum 

�
�����
�� ��������	 �������� ����������� LTE-����� �� ����� 2012 ����. "�
�� 
������ �� �	����
� EEBC 2009 Telecom&Broadcasting �	�
���� ��
��������� ��-
��������� ��#����������-
������
������	= ��=������� UMTS Forum x��
� p����-
�� H��������. 
�� �����& K
������, ��������;�� ������ �� 3G � �
����� �����/�� ������	 ��� ��-
��������, � �����& �/�����, �� ������������� �����. ��, ��� �� �����, ������������� 
3G-���� �=������ ��>����, /�� LTE. ��K���� �� 2012 �. ��������	 ���� ��������-
���� ���� ��>��	� ��=������� – 3G � HSPA. 
p
����� ��
!� �������, /�� � �������&;�=�� �����, 
����	� ���!� ���>�� 
 K��� 
��=�������, ������� ���>� >����� «������	�����» � GSM �� LTE, /�� � ����� \�-
���	. @������&;���� �����	 ����� ����������� ���� LTE-���� 
 2015 ����.  

21.10 

�������	�. +�������, (/� 
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2.4.2. ��*����" �/(%� �DMA 

����. 8. ��!� ����	�!, ���	������!� �	#�� ��������� CDMA 

(
������ )
����� ����

CDMA 
UKRAINE 

A������� ���>����� ������#�& ������ CDMA ��������, � ������ 
�����	 ��������� 
����� ������������ �������� ��������� �������� ����� � ���� PelePhone Commu-
nications Ltd. �� ���������� +������, ��������� ���� ������	� ������ � ����#�-
�	. 

09.09

 A������� ��
�	� :���� ����!������ 
������� � �. x����/�� E�������
�� ������. 
���	� �����-������� �������!�� �� ��. C�����, 38.  31.08

 

A������� ��
�	� :���� ����!������ 
������� � B�������
��. ���	� �����-
������� �������!�� �� ������ ��. ����
�����
��, 1. 
��� ������	, 
����	� ���
�&/���� 
 <DMA Ukraine � B�������
�� �� 31 �
���� 
2009 �. ������ ������������ �������� ����� � ��/���� 3 �������, �� ����� �!���-
��/��& �������
�& �����.  

11.09

 

A������� ��/��� �����!� ����= ����� � ������= �������� ����� «\�������».  
$�
 ����� ��������, ������ 
������� �����������	 � 13 ������	= ��/
�= «\�������» 
� $����, ��� �!� ��/����� �����!� �������� ��������� Nokia 1508 � ���
�&/����� 
 
����� �����
� ����#�	= ������ «��
�», ��� ������� ����#���� �����. 

30.07

 

$�!���� ������ 
������, ���
�&/�&;����� � ����#�	� ��
��	 «��K�», «B�����» � 
«��
�» ������������ �� �	�� – �
��
� �� ��
��
� ��������� ����#��� ��� ���� 
�� �������
�� �/��. @����� ����� ������������ ����#�	� ������, 
 
������� 
���
�&/����� ������ � �J���� �!�����/��� �������
�� ����	.  
«��K�»- 200 ���. �� �/��  
«B����� �» - 150 ���. �� �/��  
«B����� L» - 200 ���. �� �/��  
«B����� XL» - 250 ���. �� �/��  
«B����� XXL» - 300 ���. �� �/��  
«��
� 35» - 200 ���. �� �/��  
«��
� 70» - 300 ���. �� �/��  
"�
�� ������������	� ������� ���
�&/���� ������������ ���, 
�� ���������� ��-
����	� ����#�� �� �����& ��������� ��� ���
�&/����� �� ����� <DMA-
���������. \���������	� �������� ��� ����/���� ����� �������� �#�������� 
������ ���
�&/���� 
 ���� <DMA Ukraine � ������������	� �����>����� �� 12 ��-
�����.  

20.07

 

A������� 10 ������ 2009 �. ��������� ������ «����#�-��
���
����� �
���� ����-
Q
��».  
"����� ������	 CDMA Ukraine ����� ������������ ������ ������
�� ����� ����-
#��� �� �#��������� ����� � ��!��� «������», � ����� �#������ ���
�&/���� � 
�	����	� ������� 
 �&��� ����#���� �����. 
��� K���� ���� �������� ��-�������� ������ «A�����-����������� ������» �� 
�#��������� ����� <DMA Ukraine. � ����
� �����������	 �����	�, «�����	�» � 
«��������	�» ������, �������	� ��� �����������. ����� ����� ��/�	= ����	= 
��!�� �	���� �� ����
� ��������>���� ����� ����#���. 
����� �#�������� ��
��� �� e-mail, �
�����	� 
�������, �������� ���;���� � 
������� �������!�����. ����� ���� ����������� ����� ����� �������!�����. 
��
�������	� ���
 �������� ���� - 5 ����. �� ��/���& K���� ���
� ������ ��!�� 
���
�&/����� 
 ����#�	� ������ <DMA Ukraine � ����� �� :������ ����!������ 

�������.  

10.08

 

A������� �������� ������� ������-��������!������ «B
# )DMA».  
<������ ��������� �������� �������������� �
���������� ������������	� ����-
��, ��������� � ��������� �����, � ��
!� ����/��� ��#������& � ��
�;�= ������-
�= ����#���� �����.  
���!�� /�� ��/��� ����� � ������� «��� <DMA» ������� ���=����� ����/��� 
����� � ������ ��� ������� 
 ����� �������� �� K��
������� ����� 
�������.  
��� K���� 
�����	 ���!�	 ��������� � <DMA-����#��� ��������� SMS-���;���� 
�� ����� 9229. � ����� ������� �������� SMS-���;���� � ������� � ������/�-
�
�� �������. � ������������� ������ Internet3 ������ ��������� � ������� ���-

�&/���� 
 +��������. 

12.08

 

< 15 ������� 2009 �. �������� ��/����� ���	� K��� ���������� �
��� «:
��� �� �
-
�
������ ����». G�����, ��������>�� �/�� � ������ � 15 �� 31 ������� �� 200 
������ ����/��� ���� – 50 ������ �� �/��.   
��� K��� ������ ��!�� �����>��� �
���
� ������ �
�����	= ���������� �/���, 
����/�� �� 50 ������ �� 
�!���, � �;�� ����� ������ �� ������/���.   
\����������� ������� ��� ����/���� ����� �������� ������������� ����������� � 
�
��� �� ���������� ������ *111 – ���& 1 (��� 901) � ����!������	� ����� ��-
�����
��� �/��� �� ������ ����������. ��/������� ������ ������������ ������-
��/��
� � 10 �� 12 �������, � � ����� ��/������	= ������ ������ ���� �����-
#��������� ����������� SMS.  

15.08

 

���� ����� �������� �������� ������ «	�����"��� ����», 
������ �������� 
������� ���
� ��������������	= ���=���� �� ������ �����, �������� ��������
�� 
�������������� ����/����� ����
� ����= ���!����� ������.  
������ «@�������	� �/���» �����, 
�
 ��������
�� 
�������-�������, ��
 � ����� 

�������. ����	� ��� �������� ������������ ����� ����#���� ��� ���!��	= � 
��/�	= ����� �� ������/����, �������������	= 
��������. ������ ������� ��
�-

19.08
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(
������ )
����� ���� 
�� ����� ����/�������� 
��������, ��������
 ��!�� �
���������� ��� ���=����	� 
��� ��� ��/�	= ����� ������ � ������������ �����& �� ������/����. $���� ����, 
������ ������ 
������& �� ���=�������� ����������� ���=���� �� ����� ����= 
��������
��, � �������� /��
� ��������������� �!�����/�	� ������	.  

CDMA 
UKRAINE 

< 10 �
���� 2009 �. �������� ������� ����� <DMA Ukraine ������ ��������& �
��-
����& ������ «<���» ��� ���= ��������, � ��
!� �����!����� �
���������� ������ 
�� ����#���, �� ������ � :���� ����!������ 
�������. @���� ����� �� �
������& 
������ ���������� 27 ������.  
������ ���� �����!����� �������� <DMA Ukraine ���������� ��� ��������� #�
-
�������	� ���;���� /���� ��#����� ��� ��������	� #�
�. @������ � #�
��-
�����	�� ���;������ ��!��, 
�
 ���
�&/�� 
 ����#��� #�
���	� �������, ��
 � 
������ ����������� <DMA-�������� 
 
����&����. 
<�������� ��=���;�� �����	 � 8:00 �� 22:00 - 0,114 ���., ��������� ��=���;�� ��-
���	 � 22:00 �� 8:00, � ��
!� � �������
� � �	=���	� - 0,055 ���. �=���;�� ����
� 
(
���������/��) �������	. \!�����/��� �������
�� ����� - 13,50 ���.  

05.10 

 

A������� ���� ������� ����������� ����#� �� ��!��������	� ����
� � ���
�= ��-
���� «B�� �� �����».  
"����� /��	 ������ ����# �� ��!��������	� �����
, ������� ��!�� ������ ����� 
�	�	������� ������� � ����������� #���� �� �#��������� ����� ���������. 
������ «��� �� �����» ��������� �������� CDMA Ukraine ������� ���=��	 �� ��!-
��������	� ����
�. ��� �����>���� ��!��������	= ����
�� � ���
�= ������ ����-
�� �������� ���=����� ������� 
�� 000, ����� /��� ������ ����� ������� � 
��!���������� #������. 

10.09 

 

A������� ���� ���	� ����#�	� ���� «33».  
<������� �������� ����#�, �� �������
�& ����� � 33 ���. ������	 ����/�&� ���-
��!����� ������� ������ ���� <DMA Ukraine �� ���� �
����� � �� ����#���	� ��-
���� ������ ������ ��������. <�������� ����
�� �� ������ �������� ���= �
��-
���
�= ���������� ����� ���������� 0,6 ���./���. 
����� �� ���������� � ������ ����#��� ����� ��������� � ����� 0,19 ���. 
A�����
� ������ SMS-���;���� �� �
����� � ����#��� ����� «33» ����� 0,3 ���. 
<�;�����&;�� ������	 <DMA Ukraine ����� ������� �� ����#�	� ���� «33», ��-
=����� ���� ����#���	� �����. 

16.10 

+��������-

�� 

< 10.07.2009 ���� 
������� ������ �������������& ��������& ���� ������� ���-
�������� ����� ��������� CDMA � �. D��
���	 – (0472) 500000 – (0472) 509999 � 
�-
��/����� 10000 �������. "�
�� ������, �;�� Y�
���� ���� +��������
�� � ����-
�� D��
���	 ���������� 20 000 �������.  

07.07 

 

$������� 10 ������� 2009 �. ����� �������������& ��������& ���� ������� ��-
��������� ����� CDMA 10 �	�. ������� � E�������. $�
 �
����� � ���;����, 
��-
����� ��������� ����& ���� � ����
���� (0412) 520000 – (0412) 529999. 
G�������, 
����	� ���
�&/�&� ������
�� �����, ��������������� ������	� ��-
��� � ������
. 
"�
�� ������, �;�� Y�
���� ���� «+��������
��» � ������ E������ ���������� 
20 000 �������.  

10.08 

 

$������� ����� � �������������& ��������& ���� ������� ����������� ����� 
CDMA 30 �	�. ������� � A�����. $�
 �
����� � ���;����, �������� �������� ����& 
���� � ����
���� (048) 770 00 00 – (048) 772 99 99. 
"�
�� ������, �;�� Y�
���� ���� «+��������
��» � A����� ���������� 101 �	�. 
�������. 

10.09 

 

$������� «+��������
��» ����� � 
�����/��
�& K
���������& ��#����& G"< � 
���������	� �������� ��������� CDMA � ���. +�����
� A����
�� ������.  
�� ����	� ������ � ���. +�����
� ����;��� 2 �	�. ������� � ����
���� (0412) 
520000 – (0412) 529999. 

09.09 

 

$������� ����� � 
�����/��
�& K
���������& ��#����& G"< � ���������	� ���-
����� ��������� CDMA � .�������
�� ������ B�������
�� ������.  
$�
 �
����� � ���;����, �� ����	� ������ � .�������
�� ������ ����;��� 1 �	�. 
������� � ����
���� (03840) 48 000 – (03840) 48 999.  

10.09 

 
< 14.09.2009 ���� 
������� ������ �������������& ��������& ���� ������� ���-
�������� ����� ��������� CDMA � ������= @���� – (0362) 400000 – (0362) 404999 � 

���/����� 5000 ������� � B�������
�� – (0382) 777000 – (0382) 781999.  

14.09 

 

< 21.09.2009 ���� 
������� ������ �������������& ��������& ���� ������� ��-
��������� ����� ��������� CDMA � ������= D������	 – (0372) 990000 – (0372) 
999999 � 
���/����� 10 000 �������, C��
� – (0332) 203000 – (0332) 207999 � 
���-
/����� 5000 ������� � $����� (���	��
�� ������) – (03352)70000 – (03352)70999, 
(03352)72000 – (03352)72999 � 
���/����� 2000 �������.  

21.09 

 

$������� ����� � 
�����/��
�& K
���������& ��#����& G"< � ���������	� ���-
����� ��������� CDMA � ���������
�� ������ �������
�� ������.  
�� ����	� ������ � ���������
�� ������ ����;��� 2 �	�. ������� � ����
���� 
(05355) 21 000 – (05355) 22999. 
G�������, 
����	� ���
�&/�&� ������
�� �����, ��������������� ������	� ��-
��� � ������
. 

22.09 

 

$������� ��������� � 
�����/��
�& K
���������& ���� �� ������ ��=������� CDMA 
3G 1X � �. ���
��� A����
�� ��.  
<��� � �. ���
��� ����;��� � ���������� 61===, 62===. � �	�������� �������� ��-
����� �����������&��� ������ ��������� ����� � ������/� ����	= � ��������� 3G-
1= (�� �
������& �� 153 $/�) � �������������� ��������	= � ����������	= ����-
#���	= ���������.  

16.10 
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(
������ )
����� ����

+��������-

�� 

���� ������ «'�
#��� ���
�� +». A������� ���������� �����!����� ������������ 
������ ������
�� � ������	� �����, � ��
 !� ������	� +������� A��A�@\-
�\��A �� ����� ��� ���= ������	= ����������= �� ���� �������
�& �����. 

06.07

 
� ������� �������� �������� �
��&: ��� ���
�&/���� �� �����& ��������& ������ 
������ ����� �� 1 ������, ������ ����/��� �����!����� ��������� ���	� ����#�� 
�� ���� �� 1 �����	.  

01.08

 

$������� ����� ��� ����= �������� ���	� ����#�	� ���� «W
�
���
#».  
<������� �������� ����#�, �� �������
�& ����� � 48 ���./���. ������������ ����-
/�&� 1300 �������	= ����� � ����� �� ����
� �� ������
�� ������ � ������ ��-
����	= �������� «+��������
��». �� �
��/���� ������, ����
� ������ ���� ��-
��#�����&��� �� 0.03 ���./���, � �� ������
�� ������ -0,1 ���./���. 
<�������� ����
�� �� ������ ���������� 0,25 ���./���., �� �
����� – 0,35 ���./���, 
�� ������ �����= ������	= ���������� – 0,65 ���./���. 
A����
� ������ SMS ������ ���� ����� 0,01 ���., ������
� SMS �� ���� CDMA �����-
����� �
����	- 0,1 ���., �� ���� ����������	= GSM ���������� �
����	-0,2 ���.  
��� ���
�&/���� 
 K���� ����#���� ����� ������� ��������������� 1,5 � ���#�-

� ��� ������� � +�������. 

31.08

 
A������ ������!����. � ������� �������� ���������� ���
�&/����� �� 1 ������, 
��
!� ������ ����� ������ � ������	� ����#�� �� �	������  � ������ ���� - 127 
������. 

01.09

 

�� 
���� ���� �������� �������� �
��& «?����� ���"��»,  � ���
�= 
������: 
- �� 
�!��& ��
���� �=���;��� ����
� �� ������	� ����� � 
���� 094 ���� ��/�-
������� ���� � ������� 1 ��
���	 ��=���;�= ����
�� �� ���� ������	= �������-
��� �
����	 (Life, $�������, �"<, Beeline) �� ����	� 30 �=���;�= ����� � ��
�;�� 
������;  
- �� �=���;�� ����
� ����= 30 ����� � ��
�;�� ������ ��/�������� ���� � ������� 
0,30 ���. �� 
�!��& ������ �=���;�= ����
��.  

01.09

 

G�����	, 
����	� ���
�&/���� 
 ���� � 3 ������� �� 30 �
���� 2009 ����, ����-
/�&� �����!����� ������������ ����= ������, 
����	� �!� ����&��� ��������� 
«+��������
��», � ������� �� ������
 � ���� �����	= �����. 
@����� �����
�, � ������ 
���/����� �����	= �����, ������� �� ����#���� �����, 
�� 
����	� ���
�&/���� ���	� ������: 
 - ��� ���
�&/���� ����#�	= ������ ������� !���� Revolution 45-275, ��> ���� 
��!�� ����/��� �� 25 �� 135 �����	= ������; 
 - ��� ���
�&/���� 
 �������	� ����#�	� ������, ����/��� �����
� ��������� 150 
�����	= ������.  

03.09

 

$������� ��������� � ����< «�
���/��» ������������ ����� �������� ������ ��-
�������� �/Y�� /���� ������� K��
�����	= ��/���	= ���������.  
��� ���� /��	 ��������� �/�� /���� ������� K��
�����	= ��/���	= ���������, 
������� ��!�� ����/��� � :����� �����! � ����!������ �������� «+��������-

���» �����!�;�� ������ ���������	� ���
 K��
�������� ��/������ ��������, 
��� ��������� ��� ��������������.  
�����������	� ���
� ��/������ �������� ���&��� � 
�!��� ��/����� ��������� 
����< «�
���/��». F��������	� ���
 ������ � ����!��� ������, ���������/��-
��� ��� ��/������� �� ������� �/Y� �������, ���=����� �������� ��/������ ��-
������& ����� � �������� ������ ����< «�
���/��» (�� 5 ���.). ����!�	� �������� 
���� ��/�����	 �� ������� �/�� ������� � ��/���� 7 
��������	= ����. 

25.09

"���������	 
�
����	  
("�: PEO-
PLEnet) 

A������� ��������� � ���������� Verizon Wireless ����� ������ ������������� ��-
������ � 3G CDMA ����= �
����	 � <.G.  
D��	 ��/��� ������������ ��������� ������� ��!�� ��������� � :���� ��#����-
������� ������!
� 
�������, ��� ������
� ������ ��������� �� ������!������ 
CDMA ��������. \��� !� ����#�� ��� ������!�����, �� ��!�� �
���������� ������, 
��� K��� ����� �� �/��� ���!�� ���������� �� ����� 200 ���. 
����� �
������� ������ ������������ ���!�� ��������� � ����#�� �������
� ��� 
CDMA ��������, �������� SMS-���;���� �� ����� 924. 

13.08

 

A������� �������� ������ ���������� ��!����������� �������� ��� ����= �����-
��� � +������. ��������� �
�����
��� ��������� �� �������� � +������ ���� �����-
��� PelePhone Communications Ltd.  
����
� CDMA-�������� ��� �������� PEOPLEnet � +������ �������� ����	� K��-
��� ��������/����� ����������. � ������� 2008 �. �������/�	� ������ 	� ����-
��!�� �������� PelePhone � �
�����. 

09.09

 

A������� ��#�������� � �����
� ���=���������� ����� SMS-���;������ � ����-
�� �����
��� ��������� E-Plus � ������������� ����
������
��������� �	�
� +��-
��� TIM. 
<�������� SMS-���;���� �� ������ ���������� E-Plus � TIM ��� �������� ��-
��#�	= ������ «C��
�� �����», «p
�����	�», «A��������	�», «�	����	�» � «x��-
������	�» -0,70 ���. 

16.07

 

< 12.08.2009 �. � ����#�	= �����= � ����	�� ������
��� ��������, �������� ����-
����/���	� �J�� ����
�� �� ��� ������ ����� PEOPLEnet � NEWTONE (CST) � 
��������/���	� �J�� SMS �� ��� ������ ���� PEOPLEnet, ��������� 
����	= 
�
�&/��� � ���������>�&�� �������
�& �����. 

05.08

 

A������� ���� �������	� ����#�	� ����	 «B
���"��# B���», «B
���"��# B�-
��» � «B
���"��# B����».  
$�
 �
����� � ���;����, �������
�� ����� ���������� 20 ���. �� «������	� ��-
��», 50 ���. – «������	� ����» � 90 ���. – «������	� ��
��». 
p�� ����#	 �������������&� �������	� ����
� � SMS �� ������ PeopleNet � ���-

10.08



���������� �	�
� �������� ����� �
����	 
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(
������ )
����� ���� 
������ ������� CDMA-����� CST-Invest (���� NEWTONE). 
��
�� ����� �� ������ ������	= ���������� �� �
����� � ����#� «������	� 
����» ���������� 20 ���/�����, � ����#� «������	� ����» - 60 ���/�����, � ��-
��#� «������	� ��
��» - 120 ���/�����. 
� �� !� �����, ����� �� ���������� � ����	= ����#�= �����������, ��������� ����-

�� �� ������ #�
���������� ����� ���������� 0,5 ���./��� - «������	� ����», 
0,45 ���./���. -«������	� ����» � 0,4 ���./���.- «������	� ��
��».  
F���
� �� ������ ������	= ���������� �
����	 ����#�����&���: "������	� 
����" -0,8 ���./���, "������	� ����" - 0,75 ���./��� �  «������	� ��
��» - 
0,7���/���.  
<�������� ������ SMS � �
����� �� ���= K��= ����#�= ���������� 0,25 ���, �� ���-
���� - 1,5 ���. 

"���������	 
�
����	  
("�: PEO-
PLEnet) 

A������� ��#�������� ����= 
������� � ���!���� ��� �� ����������� ������� 
CDMA ��������. A��	�� 
�����	 PEOPLEnet, ����>������ �� <.G, ����� ������-
������ �������� ����� ����������� ����= ����#���� �� ���	� �	����	� � �
����� 
����#�� �� �������: �����>��� ��
����	� ����
� ����� �� 4.90 ���./���., ������� � 
�
����� �� 8.57 ���./���., ��������� �=���;�� �	���	 �� 5.10 ���./���.!* ����� �� 
���������� �����������. $ ���� !�, ���� ��
�	��� ���������-�������� Verizon Wire-
less �������� ������>�� ����� �����= ������	= ���������� <.G.  
��� ���	 �
����	 � �/���� ��<. 

17.09 

 

A������� ���� ������ «3 � 1» � $����.  
< ����;�& K��� ������ ������ ����� �����!����� ����/��� ��� ������ – �����-
�	� � ������
��, � ��
!� ������ +������� � ����� ����#���. 
��� 
�����
��	= �������� �������	� �����! �� ����������� ������� � ����#� 
«����» ���������� 50 ���., � ����#� «����» - 150 ���., � ����#� «��
��» - 300 ���. 
��� �������� ���������	 �������	� �����! �� ������ ��� ����#� «����» ������-
���� 25 ���., ��� ����#� «����» - 55 ���., � ��� ����#� «��
��» -95 ���. 
D�� 
������� �������
�� ����	 �� ������ «3 � 1», �� ��� K��= ����#�� ��� ������-
���� 20, 50 � 90 ���. ��������������.  
"����� ������ «3 � 1» �������� � $����, ����������!���
�, �������������
�, $��-
��� @���, ��
����� � B���
��� 

08.10 

 

A������� ��>��� ��������� ���� ���������	� �#�� �� $���� � �������������
. A 
K��� ��������
�� 
������� ���;�� ���������	� ����
��� ��
��� ������. 
�� ��#������� !����������, ��������� ��
!� ������!��� �����=��� � ����;��� 
��=������ �������� �� ���!��� ������. A���
� !���� ��������
�� �������� ��
��� 
��������������. $���� ����, �������� �����#���������� � �!�����	= ��
��;�-
���=. �	��
�����������	� ����/��
 � PEOPLEnet ����
���� ������&, /�� ��>���� 
������� �
������	 
�������.  
«:��������	� �#�� �������� ������
����� ��� ����� �������� � �������������
, 
�� �#�������� K�� �J�������� �����!������ K
������», – ������� ��������
.  
�� �����& �/�����
�� ����
������
��������� �	�
�, ��
�� ������ 
������� ���-
�/��	���� �������������� ���=��	, �� �� ��
�&/�&�, /�� ������	 PEOPLEnet ��-
����� ���� �������	. 
� /��������, ���������	� ����
��� «�
�����
�= �����>�= ��=�������» ("� Freshtel) 
\������ C����	� �/�����, /�� ������� ��������� �#��� ��!�� 	�� ������ � ���-
=��������& �������������� ���=��	. $���� ����, /���� K
������� �� ��
�&/�&�, /�� 
������� ��������� �#��� � �������������
 ��!�� ����/��� � ��/��� ��
������� 

�������.  
«�� ���� ��#�������, ����
� �	��/�� �� ������������ ������, �� ��� �����, 
����	>�&;�� 100 ���. ����»,– �
���� ����-��������� ��������
���
��� ������-
������� +$ Dragon Capital ��
��� ��#����. ��#���� ��
!� ������, /�� «���� K�� 
�� ��/��� ��
�������, ��, �/������, 
������� ��>�� � ��!�� ��
��������� K
���-
���».  G ���������	� ����
��� ������ �� 
����	= +�������-����������� �� ��
�&-
/���, /�� 
������� ��!�� 	�� ������� �� �����. 

02.10 

�������	�. +������� 
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2.4.3. ��*����" #�-��,(�&� 
(�"�("� (8:�) 

����. 9. ��!� ����	�!, ���	������!� �	#��  �������� �����&���� >��  
(
������ )
����� ���� 

@	��
 

A;�� 
���/����� �
�����
�= ������������� ��������� +�������� �� ������ 1-
�� ��������� 2009 � ��������� 5 ��� �������������, �� 
����	= 0,9 ��� ��������-
&� 3G-������	.  
� /�������� 
���/����� +�������-�������� CDMA-��������� ""���������	 �
-
����	" /"� PeopleNet/, ��������� 300 �	� ��������, "�
�����
��" /"� Utel, ����-
���� UMTS/ ����!����� 400 �	� ��������, �� 
����	= 275 �	� ���&� 
�����
� � 
Utel, � 125 �	� 3G-�������� ���&� 
�����
�	 � ����������� "$�������" � "�@<" 
/"� Beeline/, � ������&��� �������� 3G-�������� �� ��=������� �������� �� ���� 
Utel. 
CDMA-��������	 ITC /"� CDMA Ukraine/ � "+��������
��" ���&� �
��� 100 �	� 
������������� 3G-���������. ������� "�"<-$����
�" ��������� "�"<-�
�����" �� 
�������>��� ���� ���������� 100 �	� ��������. 
�� ����
�� K
�������, �� ������ ��������� 2009 � �������
�� ��� �	��
 ��-
������� +�������� �������� ��
������ �� �
����� �	������ �� 10-11 ���� � �� 
������ ���� /���� 3G-�������� � �
����� ����	��� 1 ��� /�����
. 

01.09 

�
�����
�� 

A������� Utel �����/�� �J�� ���#�
� �� ���= ��
���= ��������� +�������� 
U´net �� 50% .  
� /��������, � ��
��� U’net 40 ���#�
 �����/�� � 512 � �� 768 �, � ��
��� U’net 
70 ���#�
 �����/���� �� 512 � �� 1536 �, � ��
��� U’net 150 ��������- ���#�
 
�	��� �� 1536 � �� 4608 �, � +�������- ��
�� U’net 300  ���#�
 �������� 23040 
� (�����-15360 �). ��� K��� ��������� ��
���� �������� ���!��� (40, 70, 150 � 
300 ���. ��������������). 
$���� ����, Utel ������ ��������� ���#�
� ����� �
��/���� ������ � ��
���= �� 
0,01 ���./�. "�
�� ������, � ��
��� U’net 40 ��������� 1 � ����= �	��������� 
���#�
� �������� 0,09 ���, � ��
��� U’net 70 - 0,07 ���., � ��
��� U’net 150 – 0,05 
���., � � ��
��� U’net 300 – 0,03 ���. 
A�������	� ����#	, �� ����	� ������, �������	 ��� ���	= ��������, � ��� 
��;�����&;�= �������� �����/���� ���#�
�, �
�&/������ � ��
��	, ��������� � 
1 ����� 2009 �. 

08.10 

 

$������� ��������� 
�����
� �� �������
�� ������;�
�� ����������� Iskratel 
�� ���>�����& ���� >���
���������� ������� ADSL2+. 
<������� ������������ 
�����
��, �� �����!���� ���= ������� ���!�	 	�� ��-
�������	 � ������	 � K
���������& 100 �	�. ������ >���
���������� ������� � 
��������. A;�� ����� 
�����
�� ���������� �������� 5 ���. ����.  
����� 
�����
� ��������������� ������
� 140 �	�. ������ ADSL 2+ �� �����!���� 
��
�;��� ����. ����
� �=���	���� 25 ������� � �������, /�� � 
�����
�� ������-
���� ���� 650 ��
���� �� ���� ���������� �����	.  
�����
� Iskratel ��������� ��� ���������� ��>���� Triple Play, � 
����	= 
�!�	� 
�������
�� ���� ������!����� �� ���= IPTV 
������. 

31.08 

$������� 

�� II 
������� 2009 ���� 
���/����� ������������� ��������� ��������� �	���-
�� �� 22%, �J�� ���#�
� �	��� �� 45%, � ��=�� �� ������ – �� 32% �� ������-
��& �� II 
�������� 2008 ����. 
"�
, 
���/����� ������������� Internet GPRS � 
���� �&�� 2009 �. ���������� 1 
237 043 /��., ��=�� �� ������ �� 3 ������ (������-�&��) �������� 38 791 577 ���., 
� ���#�
 – 116 604 322 �. WAP GPRS �� II 
������ ��������������� 4 634 248 
/�����
, ����������� 5 009 686 � ���#�
� � ������� «$�������» ��=�� � �J��� 
28 868 952 ���.  
�� II 
������� ��=�� �� ������ ������������ ��������� ��������� �� ��������& 
� I 
�������� 2009 ���� �	��� �� 4%.  

25.08 

 

A������� 14 ������� 2009 �. ���� ��
�� «)�
�
���# @�������» ��� ����������-
��� +��������.  
G������
�� ����� � ��
��� «<�����	� +�������» ���������� 119 ���./����� �� 
5 � ���#�
�, ��������� 1 � ����= ������ ���������� 0,05 ���. 
$�
 ���;��� � 
�������, ������������ ������� «+������� 3G» ������ ��!�� � 
�� ��
�&/���� ��������. ��� K���� ���=����� ��������� ���� «$�������. 
������	� +�������» �� ����������� SIM-
�����, �� 
������ �!� ���������� ��-
��#�	� ���� «+������� 3G», ������������ ����� � ���������� ����������. 

14.08 

 

< 28 ������� 2009 ���� «(������� :�����» ������������� ����& �������& ��-
���� «<����/��
�� IP-�����». A��	�� ��� 
�����
��	� 
�����	 «$�������» ����� 
����/��� ����!�	� ��������-������ 
 ��
������ ���� ����� 
������� � #������-
�	� ��������. 
x�����-
�����	 «$�������» ����� ���
�&/��� ������ «<����/��
�� IP-�����», 
�-
����� �������� ������� ����/��� ���������	� ��������	� ������#�
���� � ��-
�� +������� (IP-�����) ��� ����#��� ��� ������. p��� ������#�
���� ��������-
���� ��� ��������� � ���� +������� � ���� �����!����� ������������ ������ 
 ��-

�	�	� ��������, ��
������ 
������������ ���� � �. �. 
<�������� ���
�&/���� ������ «<����/��
�� IP-�����» – 0 ���. \!�����/��� 
�������� ���������� 30 ���. <�������� ��������� IP-������ – 10 ���. "���#	 
�
����	 � �/���� ��<. ������������� ��������� ��� � ��������	� #��� � ���-
���� 7,5% �� ��������� ������ �� �/��� ��<. 
������ «<����/��
�� IP-�����» ������ ������ 
 ��������-������������ ������� 

29.09 
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(
������ )
����� ���� 
���� ����	�. ��� ����������� �& �����-
�����	 ����/�&� �����&;�� ���-
���;�����: 
� �����!����� ���;����� 
 ��#���������	� �������� (� ��� /���� 
������-

����	�) � ������/���	� ��������, ��� ������������ ������#��������� �� IP-
������; 

� �����!����� ������������ ��������	� WEB-������ � ����������� ��#����-
���� � �������= ��������	= ���������	= �����. 

x�����-
�����	 «$�������» ����� ��
����� �����/��
�� IP-����� � ����;�& 
��-
������ 477*24, � ������� ��������!������ 
������� «��� $�������», � ��
!� 
��� ���;���� � ����� ����!������ 
�������. +������������ ������ «<����/�-
�
�� IP-�����» �� ������ ������������	= �������
 �� 
����&���� ��� ����#�-
��. 

�"<-�
����� 

A������� ��������� � «<+"@A�+$< +�#���������	� "�=�������» ��/��� ���-
��& #��� ������������� ���� ������� � +������� �� ��� CDMA2000 EV-DO Rev. 
A.  
� ���������� ������� #��	 ������������� ���� ���� �����/��� �
������ ������-
/� ����	= ��� ������ «�"< $����
� 3G».  
� ���
�= ����
�� «<+"@A�+$< +�#���������	� "�=�������» � �"<-�
����� 
�������� 
�����
� ����������� �� ���>�����& ������
��� ���������� ���� � 

������>�= ������= �����	. ��� K��� ���������� �	������ ����	 �� ���	>���& 
������
��� ���������� ����	= �������, � «�"<-�
�����» – �� ���>�����& 
����������� ������������ ����. 

25.09 

 

A������� �J������ � �����
� ������� K���� ������ Try&Buy, 
������ ��������� 
�����������	� ������������� ������� «�"< $����
� 3G» �������������� � ��-
��
������� � ��� ������ �� ����, 
�
 ��/��� �� ������������. 
A��	��, ���!�� /�� ����� �������� «�"< $����
� 3G», �&�� ������������ 
��!�� ���/��� ���������� K��� ������ � ��������, � �!� ����� ������� ��>���� 
– ������������ �� �� ����>�. A���������� ��!�� ����� �� ������������, /��	 
���	���� ��� ����� � «�����	= �������=» – ������ ���, ��� ����������� ������-
������� �������. 
�� ����	� ������ ������ Try&Buy �������� � #������	= ������=-��������= $��-
��, C�����, C�����
�, @���� � D��������. <����&;�� K���	 �=����� ��� �����-
�	� �����	 � ��� �������	� ������, � 
����	= �������!��	 �����	-�������	 
�"<. 
D��	 ��������������� ������!����� Try&Buy, ������� �������/�� ������ 
����������& ��������� ������ ���
�&/����. �� ����/���& 14 
��������	= ����, 
�� �/��	��� ��� ��
��
�, ������ ��������/��
� ����������� �� �	/��� (�� ���-
�����) ���
�&/���� � ������ ������!��� ������������ ������� �� �	����	= ��-
�����=. 
��� ������������ 
�����
�� «�"< $����
� 3G» � #������ Try&Buy ������ ���-
��� ��� ����!�	� ��������, 
����	� ������������	 �	����	� ����#�	� ���-
��� – �������=�������	� �������� ���� ��� ������;��	 � ���/�� ��
��� �� ��-
����������� ������, ��>���� � 
������ �� ��!�� ������� � ��/���� 14 ����. 

09.07 

 

A������� �J������ � �����
� ������� K���� ��������	 Try&Buy, �������&;�� 
�����������	� ������������� «�"< $����
� 3G» �������������� � �����
�����-
�� � ������ �������, ����� /��� ������� ��>���� � ��� ��
��
�.  
< 1 ������� 2009 ���� ������ Try&Buy ���� �������� �� ���= ������	= ������= 
�
����	, � 
����	= �������!��	 #������	� �����	-�������	 �"<, � ��
 !� � 
$��������
�, $�����/���, ���������, ���� � $������-�������
��. 

30.07 

 

A������� �J������ � �����
� ���= ����� +�������-�������, �������������	= �� 
������������� �����#���� � 
������
������. ������ �������	 ��� �������� 
�"< � JEANS 
�
 
�����
����, ��
 � ������������ #���	 ����!������. 
������ «)����NET» ��������� ����� �� 2 ���. � ���
� ����/��� ������ � +������� 
�� ������������ ����#� – 40 
����
 �� �������. ��� K��� ������/��� ��������� 
��/�������� ����
�, ���� ������ �������������� ������� =��� 	 ���� ��� � ��-
�
�.  
A��������� ������ «)����Y����» ������� � �������������� ����#� � 20 
��. �� 
������� �� �!�����/��& ����� � 40 ���. <��
 �������� ������ – ���� 
�������-
�	� �����. ".�., ��������, ���� �	 �����	� ��������������� ������� 05.09.09, �� 
� ��>��� �/��� �������� 40 ���., � 20-
����/�	� ���������	� ����# ���� �����-
������ �� 31.09.09 

04.08 

 

A������� 18 ������� 2009 �. ���� ������ «����� ���Q��� ��� �
������
� CDMA» 
��� 
�����
��	= ��������.  
"����� �������� «�"<-�
�����», ������&;����  �������� >���
���������� 
������������ ������� � +������� «�"< $����
� 3G», �������� ������, � ����-
;�& 
������ ��� ����� ������� ����	, ��/������	� � ���
�= ��������	 ��-
�������� «��� �"<» �� ��
��	 ���#�
� «�"< $����
� 3G». 
A��� ������ �����=���� �����&;�� ������, ���� � ������� �� �/��� 600 �-
����� �� �� ����/�� 960 �, 1200 ������ - 3 �, 1500 ������-5 �, 2000 ������-
10 � ��������������.  
��
��	 ���#�
� ��/����&��� �!�����/�� � ��/���� ���= ������� � ������� ��-

���. 
"�
, ��� ��
��� ��
��� � 960 � 15-�� /����, ������� ���� ������������ ���-
��&;�� �J�� ���#�
�: 1-� ����� – 160 �, 2-� ����� – 320 �, 3-� ����� – 320 
�, 4-� ����� – 160 � (������
 �� ������� ������). 
��������������	� �J�� ���#�
� �� �����&;�� ����� �� �����������. x����-

18.08 
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(
������ )
����� ���� 
�	� ���#�
 ���=������� ����� ��/������� �!�����/���� �J��� �����, �����-
����������� ����#�	� ������ �������. 
����/���	� �J�� ��������-���#�
� ��!�� ������������ �� ���= ����#�= ���-
���� “�"< $����
� 3G” .  

�"<-�
����� 

<�������� GPRS/EDGE ������� EG162 � EG602 ���!��� �;� �� 151 ������ � ��-
���� ���������� 198 ���. (��� ���	 �
����	 � ��<). p�� ���!���� ����������� � 
���
�= ����
�������� ��������	 �"<, ������������ �� ���	>���� ����������� 
��������	= ����� 
�������. 
� ������� �������� �J���� � 30-���������� ���!���� ��������� �� 
GPRS/EDGE-�����	 ��� �� 149 ���. �� 349 ���. 

02.09 

 

A������� �J������ � �����
� ��
���� ���#�
�, 
����	� ����� ��
��	���� ��-
����	 ��� ����������� ������	� +��������� �� �	����	= �������=. 
A��	�� �&�� ������ �"< ��!�� ��
����� ���� �� ���= ��
���� ���#�
� – «+�-
������ 100», «+������� 500» ��� «+������� 1000», /��	 ������������ �����-
�	� �������� � +������� �� ���!���	� ����#��. F�
���� �����������&;�� ��-

�� �� 45, 90 ��� 120 ���., ������������ ����/�� 100, 500 ��� 1000 � ���#�
�. 
��� ��
��� �	������� ��
��� ������	 �"< ���������� ����� ��������������� 
USSD-��������: 
• «+������� 100»: *101*045# 
• «+������� 500»: *101*090# 
• «+������� 1000»: *101*120# 
����� ����� 
�����	 ���=����� ��!��� �� ����#��� 
���
� �	����. <��
 ���-
����� ��
��� – 30 ���� � ������� ��
���. 
$�����
��	� !� ������	 ����� ��
��	���� ��
��	, �������� �� ������ 111. 

15.09 

 

�� 31 ������ 2010 ���� �"< ���������� ���
�&/����� 
 ����#���� ����� «'
�-
���
» � ��������� ����� «�"< $����
� 3G» �� �
������� ���� 1 ���. �� �	�� 
������� ��������&��� �����&;�� ������ �������: AnyData ADU-500A, AnyData 
ADU-510A � C-motech CNU-680. 
G������
�� ����� �� ����#��� ��
��� «"������» ���������� 99 ���./���. ��� 
K��� ������� ������������ �!�����/�	� �
�&/���	� ���#�
 �J���� 999 �x. 
<�������� ������ �������� ����= �
�&/������ ��
��� ���������� 9 
����
. 

15.10 

�
�����
�� 
�����������	 
("�: Beeline) 

$���/����� ������������� Wap � ��������� +������� ������� ��������� ����� 
Beeline /FGA "�
�����
�� �����������	" � AAA "������ "���
��"/ �� 2-� 
�����-
�� 2009 � ��������� 430 �	�. �������������.  
� �&�� 2009 � �������� GPRS/EDGE � ���� Beeline ������������ 26 ���� �
������ 
�������
�� ��	 ���������. �� ��������& � ��
���� 2008 � 
���/����� ��
�= 
������������� � ���� Beeline �	����� �� 28 %. 
"������������ ��������� +������� ������, � ����� ��>�= �������� K�� ������ 
����������� ��/�� ��
 !�, 
�
 � #�
��������	� >���
�������	� ������. \!�-
������ ��>� ������	 ��������&� �
��� 290 �	� ������� ��������� ���#�
�. 
� 2008 � ������	 �������� ����� ������������� 10 ������� ��������� ���-
#�
�, �� � 1-� ��������� 2009 � ���#�
 �������� ��������� +������� ����	��� 
37 " /���� �������� ��/�� 470 %/", – ����/��� ����
��� �� ���
������ Beeline G�-
��� ������
��. 
F��/������	� ���� 
���/����� ������������� ��������� +������� � ���� Beeline 
���&������ ����� �����
� ����#���� ������!���� "$��
", 
����	� ���������� 
���
�& ��������� GPRS/ EDGE ���#�
� �� �
����
�� �	�
� �����	= ����� /�� 
0,02 ���/�/. <��������&� ����� ������������ ������ ��
!� �����!� 
�����
�� 
"������	� +�������" � USB-������� � �������	� ��
���� "$��
" � 50 ��� /1 ��� 
- 7,985 ���/ �� �/���. 

08.09 

 

$���/����� ������������� >���
���������� ������� � +�������� ��������� ��-
������ ����� 
������� «�@<» ("� Beeline) � 
������� «������ "���
��» � ���-
��� ��������� 2009 �. ��������� 68 �	�.  
"�
�� ������, 
���/����� �������� ������ «Beeline +������� ����» � ������-
�&�� 2009 �. �	�����, �� ��������& � /������	� 
�������� 2008 �., �� 38,2% ��� 
�� 26 �	�.  

02.09 

 

A������� �����/�� ������
��& ���������� +������� 
������ �� $���� �� E���-
���, B���
��, �������������
, F�����!�� � ��� ���� – �� 2 ������ 
�!�	�. � 
x������= 
���� ���>���� �� 1 ������. ����;������ ��=��/��
�= �����!������ 
���� �������� �� ����
� ��=������ 
�/����� �������������	= ����� ������� � +�-
������ ��� ���>�� 
���/����� ���	= ���
�&/����, �� � ���!��� ��������
� ��-
�� � ��������� ���������	= ������������	= �����. 
<���������	 Beeline ���������� �������������� ����������� �� ����������	= 
����������=, ����;�= 
 E�������, B���
���, �������������
�, F�����!�& � x��-
�����. � ���������� ���������	= ���� ������
��� ���������� 
������ ������-
�� �� 50—60%.  
�	��
�� ������
��� ���������� 
������ ����� �������� ����� �� ���=����	= 
������� ��� �����
� � �������������� ����� «3 � 1» ��� Triple Play – ����#����, 
������� � �������� � ��#������ ����������� (IPTV).  

30.07 

 

A������� �������� ���� ����� �������� ��
������ �� ��� ��=������� \VDO � ��-
���� C��
�.  
"�
�� ������, � 9 ������� 2009 �. !����� C��
� ����/��� �����!����� ������-
������ ������� >���
���������� ������� Internet3. 
$�
 ���;��� � 
�������, �� 
���� ���� CDMA Ukraine ��������� ������ �����-
��/��& ������ �;Y � ���
���
�= ������= �
����	. 
< ��/��� 2009 �. �������� ����������� 
 �������&;��� EVDO-��
�	��& ����-

09.09 
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(
������ )
����� ���� 
����	� ���
�	 $����
�� ������, � ��
!� ��/�� K
���������& ��=������� � E�-
������ � C�����. 

�
�����
�� 
�����������	 
("�: Beeline) 

A������� ��/�� ������������ ���� EVDO � �������, @���� � <����������.  
$�
 ���;��� � 
�������, 
�����
���� ������������ ��;�����&;�� ���� CDMA 
2000 1x � ����=�� 
 EVDO �������� �
��	���� ������ ������������ +�������� �� 
�
������= �������� ��
������, � ��� /���� � ��= �����=, ��� � ��������� ��� �;� 
��� �����!����� ��������������� ����������	� ��������.  

21.09 

 

A������� �����>�� ������������ � ��/��� 
�����/��
�& K
���������& ��=����-
��� \VDO � ������ @����. 
"�
�� ������, � 12 �
���� 2009 �. !����� @���� ���� ��������������� ������� 
>���
���������� ������� Internet3 �� ��� ���� �������� ��
������ 3G. 

13.10 

 

A������� 7 ������� 2009 �. ���� ������ «@�������-�����» ��� ����= ��������.  
< ����;�& ������ ������ ������	 ����� ������������ ������	� +���������, 
� ��
!� ��
�/����� ���>�� �J��	 ��#�������.  
<�������� ������ ������� �� 
���/����� ��
�������� ���#�
�. � /��������, �� 50 
���� ���=����� ��������� 20 ���., �� 200 ���� - 50 ���. � �� 1 ���� - 80 ���. 
��
���	� �������	 ��/����&��� �� �����	� �/�� � ������������	 �� �����!�-
��� 30 ����.  
��� ���=�������� ������	 ����� ��
����� ���	� ��
��	 �������, ��� K��� 
�������	 �� ������� �/��� ����������&���, � ���
 �������� ��
��� ��������-
/��
� ��������� �;� �� 30 ����. �� �
��/���� ���
� �������� ��������������	� 
������
 ������������. 

10.08 

 

F� 12 ������� ���������� ����
�� FTTB �������� Beeline (FGA "�
�����
�� ��-
���������	" � AAA "������ "���
��") �� �
����� ���
�&/�� 53 �	� �������� 
>���
���������� �������.   
�� �
����� ���� ��������
������ �	��
��
��������� +������� �� Beeline �=���	-
���� 840 �	� ����=������� /
������/ � 9 ������=: $����, B���
���, F�����!��, 
C�����, A�����, �������������
�, E�������, x�����	 � ��>�����. 
�� ����	� 
�������, � F�����!�� �����!�����& ���
�&/��� ������ �����&� 1,2 
�	� !��	= �����K��!�	= �����, ��� �������!��� 136 �	� 
������, /�� ���������� 
70 % ���= !��	= �����K��!�	= ����� F�����!��. 

29.09 

 

A������� ����� Beeline /FGA "�
�����
�� �����������	" � AAA "������ "���
��" 
�����/��� ��=��/��
�& �����!����� ���
�&/���� 
 ��������
������ �
�����-
���� +�������� ��� ���� 381 �	� ����=������� � $����, x������= � ��>�����.  
� /��������, �� ������ ������� �������� ����
�� � $����, x������= � ��>����� 
��=��/��
�� �����!����� ��� ���
�&/���� 
 >���
���������� +������� �� Bee-
line 	�� �����/��	 � 2,419 �	� �����K��!�	= �����, ��� �������!��� 381,36 
�	� 
������. ��� K���� �������� �����!�� 712 
� ����
����-����/��
��� 
���� � 
��������� � ����= 3,75 �	� ����� ����������. 

10.08 

 

A������� ���>���� ��=��/��
�� �����!����� ������ >���
���������� ������� � 
+������� "Beeline +������� ����", � ������������� ��
���� 64 �	� ������/��
�= 
IP-�������.  
�����������, /�� ��
�� ����� �������� 
������� �����/��� ���������� 	���� 
�����;�� �������
�� ��	 >���
���������� +������� � ���>����� ���������& 
�������� ������ � ������= �����������. 
x��
 �� 64 �	��/ IP-������� �	����� ��� Beeline \�������
�� �����	� 
�������-
�����	� ������� /RIPE/, ����� ������������ �����������&;�� ����
� 
�������. 

10.08 

 

A������� ���������� �������� ���= ����������	= ����#�	= ������ K
������� 
� ����;�& ������ «+�������-��
��». ��������� ��
��	 ��������� +�������-
���#�
�, ������	 ����� K
������� �� 98%. 
@���� ������ «+�������-��
��» 	�� ��������� ����
� ��� �������� ����#�	= 
������ «x��» � «$��
». "����� !� ��
��	���� +�������-���#�
 «��
�����» ����� 
��� ������	 Beeline. 
�� �	�� ������� ��������&��� ��� �������� «+�������-��
����»: 50 �������, 
200 ������� ��� 1 �������, 
����	� ����� ��
��� ���� ��/�����	 ������� �� 
��� �����	� �����. F�
�����	� �J�� ��!�� ������������ � ��/���� 30 ���� � 
������� ��
��� ������. \��� �� K��� ������ ������ ��
�!�� �;Y ���� «+�������-
��
��», �� ������
 � ����	��;��� ��
��� �������� 
 ������ �J���, � ��� ��
��� 
����������� ���	� ���
 �������� 30 ����. 

10.08 

 

A������� ���
�&/�� 
 ��������
������ �
��������� +�������� �
��� 70% �����-
K��!�	= ����� � F�����!��. � /��������, �� ������ ������� �������� ����
�� � 
F�����!�� ��=��/��
�� �����!����� ��� ���
�&/���� 
 >���
���������� +����-
���� �� Beeline 	�� �����/��	 � 1, 1 �	�. �����K��!�	= �����, ��� �������!�-
�� 127 �	�. 
������. 
$�
 ���;��� � 
�������, ��� K���� �������� �����!�� ��	>� 260 
�. ����
����-
����/��
��� 
���� � ���������	= ������= ������: C�����
��, B�����
��, A
-
�����
��, $����������
��, .��/��
���
�� � A��!���
������
��.  

14.08 

 

< 15 ������� �� 30 ������� 2009 �. ��� ���= ��;�����&;�= � ���	= ����������-
��� ��������	= ����#�	= ������ «Beeline +������� ����» �
������ ����	 ��-
���� ��������/��
� ���� �����/��� � 2-3 ����. ��������, ���� ��� ������ ����-
#� ������������ �
������ ���������� 5 ���/�, �� � ������ �
��� ��� ���� ��-
�	>��� �� 15 ���/�. G
��� ��������� ��� �������� $����, x�������, ��>����-
��, C�����, F�����!��, B���
��� � �������������
�. 

17.08 

 
A������� ���� ���	� ��������	� ����#�	� ���� «D������ ����» ��� ������-
������� +��������.  
G������
�� ����� � ����� ����#� ���������� 99 ���. � �����. G �
������ ������� 

24.09 
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(
������ )
����� ���� 

 ���� – �� 100 ���/��
. ��� K��� �
������ �������� �� ����� ������ ��� ���= 
+�������-�������� – 
�
 �
�����
�=, ��
 � �����!�	=.  
"���#�	� ���� «D������ ����» �������� ���	� ������������� ������ «Beeline 
+������� ����» � ��;�����&;�� ��������. <�������� ����=��� �� ���	� ��-
��# ��� ��;�����&;�= �������� ���������� 30 ���. 

�
�����
�� 
�����������	 
("�: Beeline) 

A������� ���������� �������� �
��� «���
��#��» �� 15 ������ 2010 ����. 
� ���
�= �
��� ���	� � ��;�����&;�� ������������ >���
���������� ������� 
«Beeline @������� �
��» ����� �����/��� �
������ ������� � 3 ����. 
<������� �������� �
���, ��� ���= ��������, ���
�&/��>�=�� 
 ��������	� 
����#�	� ������ «Beeline +������� ����» �� 15 ������ 2010 ����, �
������ ���-
���� 
 ��������� ���� +������� ���� ��������/��
� �����/��� � 3 ����. �����-
���, ���� �� �������� ����#� ������������ �
������ ���������� 5 ���/�, �� � 
������ �
��� ��� ���� ���	>��� �� 15 ���/�. 
��!��, /�� ��� ����/���� ��
��� ������;����� 
������ «Beeline +������� ����» 
�� ���� ���������������� ��� �����/����� – �������
�� ����� �������� ���!-
���. ��� ��;�����&;�� ������������ ��������	= ����#�� �������&� �/����� � 
�
��� ��������/��
�. G ���	= �������� ���
�&/�&� 
 �����/���	� �
������� �� 
����/���&. 
� ������ �
��� �
������ �����/������� ��� ������������� 
������� ����	= 50� 
��������-���#�
�, ����� ������������� �
�����	= ������� �
������ ������;���-
�� 
 ��=������ �����&.  
G
��� ���� ����������� ��� ��������, 
����	� !���� � $����, x������=, ��>-
�����, B���
���, C�����, F�����!�� � �������������
�. ������ ������� ����-
����	= ����#�� «Beeline +������� ����» � �����/���� �
������ ����	 ������ � 
K��= ������= ��!�� �� ����� www.internet.beeline.ua 

06.10 

 

A������� ��������& ������� ����� �� ���
�&/���� 
 �
��������� >���
������-
���� «Beeline +������� ����» � �������������
�, E�������, F�����!��, C����� 
� B���
���. 
@���� ���
�&/���� 
 ��
����	� ����#�	� ������ >���
���������� ����>���� 
+�������� �� Beeline 	�� �����	�. p�� 
������� ���
���
�= ����#�� � ������-
/���	� 
���/������ ���������������� +�������-���#�
�. <�������� ���
�&/�-
��� ���������� ��  65 �� 110 ��� – � ����������� �� ����#���� �����, 
����	� 
�	���� ������. 

13.10 

G������ 
("�: life:)) 

A������� �������� ����� life:) ��������� � ����
������
�������� ������� Vega 
�J����&� � �����
� �
��� «��� @�������� ��;�, �� 
���». G�����	 life:), 
������&;���� �������� ��������� ���������, ����� ����/��� 50% �
��
� �� ��-
��>��� �������� �� Vega, � ������	 Vega ���&� ����� �� 50% �
��
� ��� ��-
����������� ��������� ��������� �� life:). 
<���� �������� life:) ����� �� 50% �
��
� ��� ���
�&/���� 
 ����>���� �����-
���� �� Vega ���&� ��, 
�� =��� 	 ���� ��� �� ��������� ��� ������ ��
��	��� 
������	� ��������-������. \��� ��� – �;� ���� ����� ��
����� ������
� �� ��-
���� life:) +������� �� 
���� �
���. ������!���� ��������� � 1 �
���� 2009 �� 1 
������ 2010 ����. <�����
��
� ��������� � ��/���� ���= ������� �� ������� �
-
�������. 
������������ ����>���� ��������� �� Vega ���&� ����� �� ���& 50% ������
��-

� �� ������	� �������� �� life:). ������� ����/���� �
��
� �� ������ life:) +�-
������ – ����������� ����>��� ���������� �� Vega � ��/���� ��������= ���= 
������� ��� ���
�&/���� �� 1 ������ 2010 ����. 

02.10 

+��������
�� 
��� ���
�&/���� 
 ����#�	� ������ «B
�Z�"�� [���� ReVolution 95-275» ���-
����� ���������� �������� �����!����� ��������� �����������	� ����� 
Huawei EC 226 �� ���� �� 1 �����	. 

01.10 

 

���� ��;�����&;��, � ��
!� ���	� G������� �������� ���������� ���������-
������ ���������	� ������!����� «$�/�� ����!».  
x�������� ������� ������!���& ������ ��!�� ����/��� ������������	� ���-
#�
 �� 100 �� 500 �, � ����������� �� ����#���� �����.  
D��	 ��������������� ���������	� ������!����� «$�/�� ����!» �������� 
G������� �� �=����� � ������ �� 31.10.09 �
���������� ������.  

01.10 

"���������	 
�
����	  
("�: PEOPLE-
net) 

A������� �J������ � �����
� �
��� «������� �����», � ������ 
������ ��;���-
��&;�� � ���	� 
�����	 ����/�&� �����	� ��
��	 �����. 
\��� ������ �������� �/�� ���/���� PEOPLEnet � ������ � 01.07.09 �� 30.09.09 
� ���;�� ����� ��
����	� 
�� ���/���, �� ��� ���
�&/���� ����� 
 ���� PEO-
PLEnet �� � ����/�� �����	� 250 �x +�������-���#�
�. 
G
��� ���������� �� ���� ���������� �������� ���� � �
�����. 

02.07 

 

A������� �J������ � ������ ��������� ����
�� � ������� � ���������� 	������ 
������� ��� ���
�&/���� 
 ����������� ��
��� +�������.  
� ���
�= ��������� ����
�� PEOPLEnet ���������� 200 �������	= ��
���� «����-
����/���	� +�������», 
����	� �
�&/�&� ������ ��������/������ ������� 
 ���� 
+������� � ��!��� 1= � ��������� �
������& �� 153 $��/�.   
D��	 ��������������� ������!����� �� PEOPLEnet, �������/�� ��������� 
�������	� ��
� � RUIM-
����/
�� � �������� ��� � �&�� ������� �����������.  

06.07 

 

PEOPLEnet �J������ � ������ ����� �
��� «&� ����� �� �
���». 
������ �/����� � �
���, ������ ������ ����
� �� 5 �x +�������-���#�
� � ����-
/��� �
�������� USB-����� �� �	��: Huawei EC 226 ��� USB-����� ZTE 
AC8710.  
5 �x +�������-���#�
� ����&��� �������	 � ��/���� 5 ������� � ������� ���-

�&/����. ����� ��/������� 5 �x +�������-���#�
� ��!�� �	���� �&�� �� ��-

10.08 
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(
������ )
����� ���� 
������>�=�� ����#�	= ������ PEOPLEnet. 
G
��� ��������� � 10 ������� �� 10 ������� 2009 ���� �� ���� ���������� �����-
��� ���� PEOPLEnet � �
�����. 

 

A������� �������� ��� 
����������	= �������� ����� ����������� ��>���� 
�� ������ ������ Cisco 3G HWIC CDMA 
p�� ��>���� �������� 
������� ������������� ���������	� ������ PEOPLEnet � 
��;�����&;�& 
�����������& ����, �����&;�&�� �� ����������� Cisco, � ��-
���������� ��� �������������� �������	= 
������ ������/� ����	=, � ��
!� ��� 
���
�&/���� ��
������ � POS ����������. 
Cisco 3G HWIC CDMA ������������ ���� ������, ������!���&;�� ��������-
�	� >���
�������	� ������ PEOPLEnet c ��
��������� �
������& ������
� 3,1 
���/��
 � ������/� 1,8 ���/��
. Cisco 3G HWIC CDMA ��������������� �� ���-
>����������= Cisco ISR (Cisco 1800 �����, Cisco 2800 �����, <isco 3800 �����), 

����	� �����/���&� 
����������& ����	=, ������, ����� � ������	= ����� � 
IP-����=. 

16.09 

CDMA 
UKRAINE 

< 7 ������� !����� C����� ����� ��������������� Internet3 - ������� ��������� 
������� � �������� �� <DMA Ukraine.   
� ����������� �� �	������ �������
�� ����	 ���	� 
�����	 ����/�&� �
��
� 
�� ��
��
� USB-������, � ��� /���� �����!����� ��������� ����������� ����� 
�� 1 ������. ������ ��
!� �������	 ������������� 
����������	= ����#�	= ���-
��� «��
�», 
����	� �����;�&� � ��� 3G-�������� � ������;����� ��������� 
����� � ����	� ������
�� �������.   
��� ���
�&/���� �� ����������� �������
�� ����	, 1 � �������� � �������-
��� ��#������� ����� ����� 9 
����
 � � ����#�	= ��
���= � ��������� ���	 
������&� �� 2 
����
 �� 1 �. 

07.08 

\�������
�� 
�	��
 

x���� ����� ����������� � F������� \����� ���� ����� ������ 
 +�������� � 
����;�& ����= ������	= ����#���� 
 2014 ����. A K��� ��������� � �������-
�������
�� ��
����, �����
������� Forrester Research.  
<������� ����������� ������������, �����
������� ��������� +�������� ���� 
�����/������� � ��������� � F������� \����� 39 ��������� 
 2014 ���� (� 13 ���-
������ � 2008 ����). 
“p
�����/��
�� ���� ���������� �����= ����������� ��
��;��� ���� ���=��	, 
�� K�� �� 
�������, � �����, �= �������
 �� ������	� ������	”, - �����!���� 
�������
 
������� Forrester "���� B����� (Thomas Husson). A� ������, /�� K���� 
���������&� ������	� ����#��	, �����/���&;�� ������ � +�������, � ���-
���
������	� ����#�	� ����	 ������/� ����	=, 
����	� ���������&� �������� 
��������� +��������. 
$ 2014 ���� 
�!�	� ������ ������������, ���!���&;�� � F������� \�����, ���� 
������� ����
��� � �������� � +������� ����� 
�
 � 2009 ���� ��
�= �������-
��� 	�� ����� 18 ���������, ���;����� � ��
���� 
������� Forrester. 
� �����, 
���/����� ������������	= ������	= ������������� � F������� \�-
���� �����/���� �� 344 ���. /��. 
 
���� 2014 ����, �� ��������& � 334 ���. 
������������� � 
���� ��
�;��� ����, ������������ 
�������. 
<����-����#��	, ��
�� 
�
 iPhone �� Apple, G1 �� Google ��� Omnia �� Samsung 
�������&� ����� ������ � +�������, 
�
 ���������, “�� =���”, � 
���� ���� 
�/���-
����� ������	���� ���	
� � ������ �����=�� #������#��. 
“� �����&;�� �����������, ������	� +������� �������� ������& ����=� +�-
������� �� ������ �$ �� ���� ����, 
�
 ��������	� ����, ���!��	, ����
���
� ��� 
����	 
������� ���� �����������	 ��� �������� �����������”, ��������� � 
�����
������� ��
����. 
� 
���� 2009 ���� �����
������� ��������� +�������� � F������� \����� ���-
������ 17 ���������, �� ���� ���� !� ������ ��������, 
����	� ���&����� � ��-
��>���� �$ � �������� � +������� � 1999 ����, /�� ".B����� �/����� “
����/��
�� 
������”. 

01.09 

�������  
�	��
 

<������� ����� ��������������
�� #���	 ABI Research, 
 2014 ���� ������ ��-
������� ���#�
� ������/� ����	=, ������������� 
�!�	� ����� (1,6 K
�����), 
���� ���/������� ����	>��� ���#�
, �����������	� �� ���� 2008 ��� (1,3 K
��-
���).  
$ K���� ������� G�����
�-"�=��
����
�� ������ �� ������� ������������� ��-
������� ���#�
� ��������� F������& \����� � ���� 
������>�� �	�
�� ����-
��/� ����	= � ������	= ���������. �������� �� �����;�� =���
�������
� 
�����#����, ���>�� /���� ���#�
� ���� ������������� � �����
��, ����;��-
�	= ��������	�� ���������	�� ��������. ������ 
 web-������ ���� ������-
������ 74% ��������� ���#�
� � ����, � ������/� �����- � �����-����
�� ��-
������ 24%. �������� �� ������	 ���������� � ��������������� VoIP-�������� 
(������ Skype � Google Voice), VoIP- � P2P-���#�
 �������� �
��� 1% �� ����� 
��������� ���#�
� ������/� ����	=. 

07.08 

�������	�. +�������, (/� 
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3. ��	�� ���
��	��� ��	�	�  

3.1. �!"(%� �-<"#� �/(%� #�-��,(�&� %�(�"(�� � 
��(�#�%� ����� 

3.1.1. ����� �� $��$& #�-��,(�&� %�(�"(�� 

17.08.2009 
���� �� ��	����� ��	����� ������ ��	����� �� 87,7 �	�. $ � 2009 !��" 
 
�	 ��	��	��� ������	��������	� �	������ iSuppli, ��	#����� ������� 	� �	#������ ������	� ��-
������ ������ � 2009 �	�� �������� �� 26,2% �	 87,7 ����. �	����	�, � � 2013 �	�� 	�� �	������ 
188 ����. �	����	�. *� ��������, �	 ��	��	�� �	������, 	#"� ��	#����� ������� 	� ���� �	-
#������ 	�����	����� ������	� 	������� ���#���������	 �� �	� !� ��	��� � �	������ 	�	�	 866 
����. �	����	� � 2009 �	��.  
 
� 	����� iSuppli �����!�����, ��	 �	�� ������� 	� ������	� �������� ������ ������� 	� 	�����	-
�	�, �	�	��� 	��	������ ��	� ��������� ������� �� ������� �������� ��������: �	�������� 
Z�*, �	�����������	 � ���	��� ����� VAS � ����� �����#	��� � �����	!��� ��������������� 
����	!���� � �	������, �����	!���� ���������"�� ������� ������	�, �������������"�� �	���-
#��������� «�	#����	���», � ���!� ���	���	����� �������� #������	��� �	��	!�	���� � �	���� 
�#	����	�.  
 
*�����	� � ������� �������� iSuppli *!����� @�#���	 (Jagdish Rebello) 	�������: «]��	, ��	 ��-
����� 	� �	#������ ������	� �������� ������ – ���� � #���"��� ��	�	��� �	#������ 	�����	�	� 
� ���	�	� VAS-�����. � ��	� #	��#� ��!�� �#	������� #��� � �	��	!�	��� �	��������� ������	� 
�������� ������ � ����	!����». iSuppli � �������� ������� ���	� #	��#� ����	��� 	���� Apple 	� 
�����"��� Google Voice � �	�	#��� ����	!���� �� ��	�� ����/	���: «E��� 	�����	�� ����� «��-
����� ����» ����	!���� � ��������, �	��	��"�� �#	������ �	������� ��	��� � 	�������� 
�����	��� �		#"��� #�� 	����� 	�����	���, 	�� �	����� ������ � 	#�	������ ��	�� �����. �	 
��	� ������� ��	��� 	�����	�� 	�	������� 	#�	������ ��	�� ����� �� 2010-2011 ��. (��	��� 2009-
2010 ��. ����������� �����). $������ ��������� �	����	� 	!������� ����������, �	!�	 ���-
����, ��	 ������ 	�����	�	� 	��	���».  
 
 
28.09.2009 
���� �� �	���� �#��&��� �	�������' � 2013 !��" �����!��� 16 �	�. ���-
��	�� 
 
�	 ��	��	��� ������	��������	� �	������ Wireless Expertise, ��	#������ ���	� �	#������ ����	-
!���, ������ ����, � 2013 �	�� �	������� 16,6 ����. �	����	� – ��	��� 4,6 ����. �	����	� � 
2009 �	��. ������� ���	�	 �	��� ��������� ���� � #	����� �����	��������� �����/	�	�. Wireless 
Expertise 	!�����, ��	 	#?�� ��	��! �����/	�	� � 2009 �	�� �	������� �	 165 �����	�	� � 2009 
�	�� �	 423 �����	�	� � 2013 �	��, � 	#"� �������	��� �	���	������� �����/	�	� �	������� 1,6 
��������	� ���	���.  
 
'������ ���	���������� ������	� Wireless Expertise F��!� ;���� (Anuj Khanna) 	�������: «�	 ��-
��� ��	��	���, �	�� ����� �����/	�	� 	��!�� �	�	!������	� �	��������� �� �	�������	 �����-
!����� ����	!���� � #��!����� ����. =� 	!�����, ��	 #	����� ������� �������� ���	� #��-
!����� �����/	�	�, 	�������	������ �� ����	�	�	 �	���#����. � ���������� �	�	� ������ ���-
�	���� � ��	�������� � «����	���» �	���� �	��� �	�	, ��� 	�����	�� � ��	���	������ ������� 
�������� ����	!���� �� ����	��� ���	�».  
 
Wireless Expertise �������, ��	 ���	���� ��	�����	����	��� ��	���	������� �	#������ ����/	-
�	� � �	�	��� 	�����	�	� /��������� �#����� ���	� �	#����	�	 �	������. Apple, �	 ������ ���-
�����	� �	������, ���	����	�����	��� ���	� �� �������������� �	����� � ����	!���. ;���� 
	�������: «A����	, �	 ����� ��	��	���, � #��!����� 18-24 ����� Apple ������� ��	������� � 
!����	� �	���������� �	 ��	�	�� �	#������ 	�����	�	�, ����������� ������-��	������	� � �	�-
���	� ����	!����». Wireless Expertise 	!�����, ��	 	�	#���	 �������� �	����� �� ����� �����-
/	�	� �	�������� ����� Nokia #���	��� ��	�� �	��	!�	��� ���������� ������� Ovi �� #	���	� 
�	�������� �	�����.  
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25.09.2009 *#+� 	���� SMS-�������' � 2009 !��" �����!��� ���" $ 300 ��.  
 
«F1: ������ �������������� �	�����-��	������» �	����� ������ ������	���� ����� SMS-
�����!�� � @>. B�����	����� �	 ������ �	������ �	��	�	��� �������� � �/��� �����	���������� 
=����� %����.  
 
�	 ������ ������	����, �� 2008 �	� ���	� SMS-�����!�� �	���� 	#?��� � $ 190-200 ���., ��	 �	-
������� 	�	�	 �������� (22%) ����	 ����� �	�	���������� ����� ����. �	�	#��� �	�������� �	-
	���������� �	��� � 9 ��� �	 ��������� � 2007 �	�	�, � �	������� ����� �	-���!���� 	������ ��-
�	���, � ���� � ��� ��	��	� �� 2009 �	� �	������� ��� ������� $ 300 ���. ;�	�� �	�	, �� SMS-
�����!� ����� ��	�?�����	� ������ ����� B�������-	�����, 	#?�� �	�	�	�	 � @	���� � 2008 
�	�� �	������ $ 6 ����.  
 
«;	��� �	�	�� 	 ����� B�������-	����� ���	 �	������, ��	 #	��� �	�	���� ��	 �	������� 	/-
����	��� �����!�. �	���� $ 3,4 ����. ����	��� �� ����� �	��� ����� �� �	��� ������� � ��-
������ ��������, � ���	����������	 	����� ��	���	���� ��������� �������», �	���������� ��-
������ �������"�� ������	� «F1:������ F������������� ;	�����-��	������» E������ N����	�.  
 

��	����������	 ���	� 	�����-�����!�� � �	�	"�� ������	���� �����!��� ������, �������	��� 
���� � SMS-�����!�� ����	���� �	���� $ 2,6 ����.  
 
� ����	"�� �	���� SMS-�����!� ����� ������ ���������� �������	� 	����� �	���	� � ����� 
� �	�	"�� �	#����	�	 ����/	��. + ��	� ����	�	���� ����	�	 #	��������	 ���������� �	#������ 
��������	�, 	�� �	��������� �� ���	���	���� 	�����	���� ���� "�	 ��	������", �� ���#��� 
�	�������� ������ GPRS-B�������, �� ����?���� ����������� ���#	����� � �#	������	�� 	#	-
���	����� (� �.�. ��� ����� SIM-�����), ����		#����� � ���������� �� ���� ����� �	#������ ���-
�	����. ;�	�� �	�	, ��"������� ��	!����	 ��������� ������ #�������, �	�	��� �	������	 	#��#�-
������ ����	��, 	����������� �����	 � �	�	"�� �	�	���� �����	��� �		#"����.  
 
;�	�� �	�	, ���	���	����� ����� ������ �� ���#��� ���������� �	��	�	��������� ��	����� � ���� 
"�������" �������	�	� ����� (�	�	�� ������ �����	 �� � ���� !������ @>) � ����/	��	�� �	-
���� ��� ���������, �����	��� ����������� ����	!���� ��� ���	������� � �	� ��� ��	� �����!-
�	� �������. � ���	�, SMS-�����!� �� �	���	����� ���!� ��	���, ��� � 	����� ���������.  
 
«E��� �	�	���� 	 ������������ ����� SMS-�����!��, �	 �	!�	 ������ ��	 �� ���� ��	�	�!��"��� 
�	��������� B������� - ������	� � ���	���	������ ����������� SMS �� ����� �	��, �	� � �� ��-
�	� ������� ��� �	� �����», - �	���������� E������ N����	�.  
 
 
11.08.2009 � 2014 !��" ��	"��� �� �#��&��� �!	 �����!��� 18 �	�. �����	�� 
 
�	 ��	��	��� �����������	� �	������ Pyramid Research, �	�� ����� �	#������ �#	����	� �� ���-
�����"��� ������ � �	�� ������	��� ���	���	���� �	#������ ����/	�	� � ������� � ��������� 
�	#������� ������� �������� � �	��� �	�	�� 	� �	#������ ��� �	 18 ����. �	����	� � 2014 �	��. 
=����!�� �	 �	#����	�� �	������ w�� ��� +��	// (Jan ten Sythoff), Pyramid Research, �		#"���: 
«L	� #	��������	 �	���#������ �� ��������"��� ������ �� �	��� �	��	���� ��#� ��	�������� 
�	�	��� ����	�����, 	�� �	�	�� �������������	���� � ���	���	���� ������� �������� �	#������ 
������, - ��	 ������� ��� �	#����	� ����, ��� � �����������, �� �	�	��� �	#������ ����	���� 
���#	��� �������������� �� #	���������».  
 
«*� ��	��� �	���	������� �	�	��� ����/	� – ����	����	 «����	� ��	#�	���	���», ���"�� �� 
�	���� � ������	���� �����������. +��!��"��� ���� �� ����/	�� � �	���� � �������� ������-
�� ������ ����� ������� /���	�	� �	��� ������	��� ���	���	���� ���� ������	� �� ��������-
"��� ������. ;�	�� �	�	, �	��	���� ����� ����	�����, ��� �	�������� � ���	��� �	��	�� ����� 
�����	�������� �� ���� ������, �	#������ ����/	� ���� ������ ����	����	� �	����� � ���	�� 
�	������, ��� ��#-����� � ����. <�� /���	��, � ���!� ��������� ��	�	������	� 	#����	���, ���-
�	��� � ���������� �����	�������� �	#����	�	 �	������ � ������	� �������� ������».  
 
Pyramid Research ����	��� � �������� ������� ��������, �	���	� � �	�	��� �	���!�� ������ App 
Store �	������� Apple, ���������	 � �	��� �	�����	��� �	#������ ��� �� �������� ������. 
iPhone ���� ����	����	�, ����������"�� �	��������� � �	���#��������� ������� � �	#������ ��-
���.  
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19.10.2009 ��	"��� �� �#��&��' 	����� �����!��� 4 �	�. $ � 2015 !��" 
 
�	 �	������� ��	��	��� Coda Research, 	#"�� �	�	� 	� �	#����	� ������	�, �	���	�	� � SMS-
������� �������� � 1 ����. �	����	� � 2010 �	�� �	 4 ����. �	����	� � 2015 �	��. 
��#	���� 
�	� ������� (70%) � 2015 �	��, �	 ������ �	������, ������� �� �	�� �����	�	 �	����, �	��� 
��� SMS-������� �������� ���� 3% � 2015 �	�� ��	��� 55% � 2010 �	��.  
 
� ������� Juniper Research �		#"��, ��	 � 2014 �	�� 	#	�	� ����� �	#����	� ������� �	������ 6 
����. �	����	�, �	��� ��� eMarketer 	!�����, ��	 � 2013 �	�� 	#"�� �	�	� 	� �	#����	� ������� 
�	������ 	�	�	 1,56 ����. �	����	�. 
 
 
13.08.2009 �����'���' 	���� �#��&��� VAS �������� 55 �	�. 	"#��' � 1- ���"!���� 
2009 
 
�	 	������ J'son & Partners Consulting, 	#?�� ����� �	�	���������� ����� � @	���� � 2008 �	�� 
�	���� 94 ����. ��#. (��� 3,8 ����. �	��.), � ����	� �	���	��� 2009 �	�� ������� 	� VAS �	�	�	� 
���� �	������� 55 ����. ��#.  
 
%	���� ����� ������� 	� �	�	���������� ����� �	�	�	� ���� (���, ���	���, � ������� 	� 	��	�-
��� �����) ����	���� �� 	�����	�	� «#	���	� ��	���»: «=:+», «������;	�» � «=���>	�» 
(83,3% � 1 �	���	��� 2009 �.).  
 
+����� �������� �	�	���� �		#"���� (SMS) ��	�	�!��� 	�������� 	��	���� �������	� �	�	�	� 
(#	��� 50% ������� 	� ���� �	�	���������� ����� ����). ;	�����-������ (������ �	#������ 
�	�������) � �	#������ B������� �������� ����������� ������ �	��: 22,6% � 22,5% �		������-
����	. 
 

 

 
�������	: J’son & Partners Consulting 
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/	�!��; 	����'���!� 	���� ����������&��� "��"!  
 
+ ����	� �	������	-��	�	������	� �������� (���!���� �����!���	�	#�	�	 ���	��, � ���!� ��	-
����� � �	��� 2008 �	�� ����������� ��#�, �� �	��	�	!���"��� �	��	� ��#����� ��� �� �	-
�	���������� ������ ����), � 2009 �	�� ������� 	!����� ���!��� 	#?��� ����� � �	����	�	� 
����������� �	 2,95 ����. �	��. ��� ��	 �	��� � ��#���	� ����������� �� 4% (������������ ���-
�����). 
 

 
 

 
�������	: J’son & Partners Consulting 

� �������� 	��	���� ���������� ��������� �	������	�	 ����� �	�	���������� ����� ���� ������� 
	�������:  
 
•  ���!��<�= � ��!���� «��#��&��' �������», ���������, � ������ 	������, ����������-
��� �������� ��	��! �����	�	� � �����	�	 ����	 �	������ (�	�	�	� �	�� �	����������� �	��	� 
������� �	 ������ RBT). <�	 ������	 ����������� ����	��	��� �#	����	�, ������������� �	��	� 
/�����	�����	��� �	#������ ��������	�, ����	������"�� �������� /�����	��� �� �	���� ��-
��������� ����	� � ����	�	���	� � ���� B�������, � ���!� ����	������	� �	�����	� ����		#��-
�������.  
 
•  �������� ����� 	���� ��	"��� �� "��"! RBT. <�	 	#���	����	, � ������ 	������, �	���-
�	��	 	���������	� �	������	� RBT-#��	�, ����������� �	�������� ���	�������� /	����	� ��	-
���!��� («;���-�	 ���	�� �����	 �����»), ��� ������ ��	!�	� ��	������ ��#	�� ��!�	� ���	-
���.  
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+ ����	� ��	�	��, ������� � ��� �������	� ����� ��	�	�!��� �����:  
 
•  ��#��&��> ���	<�>. <�� ������ ����	 ������ � ����	� ��������-����� — 	��	��� �	� 
������� ���	������� �� 	����� ��������-������	�. B�������-���/��, ����	�� �� ������, ������, 
��	 	������� �	�	���������� ���	� � �������� �	#������ ����	�����!��.  
 
•  ��#��&��' ����	���. *���� ������ 	�	#���	 ��������� � ����	���, ��� #����	�	��	� �	���� 
����� �������� #���������������� �������	� �	����� � ���� B�������. 
 
 
20.10.2009 /� �	�!��;� ���������� i-Free, �#+� 	����'���!� 	���� �!	, 	���	���	�-
�>��� �� ���> ��>;�, �����!��� � 2010 !��" 15 �	� 	"#.  
 
� 2009 �	�� 	#?�� ����� �������� �	 ��������� � 2008-� �� 50%, �	 10,5 ���� ��#. B��������� � 
��������� ����� ��/�	��� ���. *	� �	#������ ��� �	��������� �� �	� � 34 �	 27%, � �	� 	�-
����-���, ����	���, ���	��� �	 64%, ���������� ���� �	������� ���	�� 9% �����. 
���	�� �� 
�	���"���� �	�� SMS-�����!��, 	�� �	-���!���� 	������ ���#	��� �	������� ��	�	#	� 	����� 
(100% �	#������ ���, 95% ���������� � 5% 	�����-���). 
 
 
 
����� �#��&��!� �������� � ��	���� 
 
10.09.2009 i-Free ;�?����	����� ���#���;�<�= �� 	���� ;�!	"����!� �#��&��!� ���-
�����.  
� ����-�������, ������� � ������ �������, 	#?�� ��	��! �	#����	�	 �	������ ���� �����, � 	���-
!��"�� ��	 ������ �	����� ���	������ �	�	!�������� ��������.  
 
�	 ������ ���!#� ��������� i-Free, � ���� 	#?�� ��	��! �	#����	�	 �	������, �����!���	�	 
�#	������� �� �����	�	�, �	�	��� �	����� �����"��� � �������� +=B, ���	� #	��� ��� �� 30% � 
� ������� �	������ �� ��	� !� ��	���.  
 
B����� �	������, �������������� i-Free � �!������	 ��#�������� �� �	��	������	� ����� 
www.i-free.com � ������� «����� �����», 	���!��� �������� �	���#�������	�	 ���	�� �� �������-
	���� �	#������ �	�����: ����, �����, ��������, ���	���, ����	, ��������, ��/	�����	��	-
��������������� ������� � �.�.  
 
 
10.09.2009 /� ����� �������, � �=�� ���&;������� i-Free ";�������" � ��#�������� 
���D���� ������� ��	>��� 158 ���. ����-H�������, � � �=�� � ��!"��� - ����� 214 
���.  
 
;	�������	 ����/����	������ ����� �	 �	�	�	��� �������� � �������, �	 ��������� � ����, �	�-
�	��	 � 7,2 �	 10 ���. � ���� 	#?�� ��	��! �	#����	�	 �	������, �����!���	�	 �#	������� �� ��-
���	�	�, �	�	��� �	����� �����"��� � �������� +=B, ���	� #	��� ��� �� 30 % � � ������� �	-
������ �� ��	� !� ��	���. 
 
 
22.07.2009 =:+ 	#?���� 	 �	�, ��	 	#"�� �	�������	 �	���	� ���������	�	 �	������ �	���	��-
����� ������ GOOD’OK ��������	 50 �������� �	����.  
 
+����� «GOOD’OK» �	��	��� �#	������ =:+ ��#����� � ������������� ���	��� ��� /����, �	�	-
��� ��	��������� �����	 ����	� ��� ��#	�� �#	����	�. +����� «GOOD’OK » ����"�� =:+ 	����� 
2005 �	��, �� ���	������ ���� �����	� �	������� #	��� 6 �����	�	� �#	����	� =:+. :������-
	��	, ��� ��	��! ���	��� ����	���� �� ����	� �	�	�	���� ��������	� � @	!�����	.  
 
� ����� 2009 �	�� =:+ ��������� �	��� ������ «�	���� GOOD’OK», �	���	������ �	�	�	�	 �	��� 
��	���	���� �	���������� �� ���	��� 	!����� ���	��, �	�	�� ������ � ����	�	 �#	����� 
=:+. � ������� ����	� ������ �	��� ������� ��	�	 ������� 10 ���� �#	����	� �	�������� ������ 
GOOD’OK. +��	�� ��� �	�	"� /������ «�	���� GOOD’OK» 	��"�������� �	���� 10% ���� �	-
���	� ���	���.  
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3.1.2. ����5"���� '��,*����"�"+ $��$&�#� #�-��,(�&� %�(�"(�� 

����. 10. @���	�������	� ���&�������* "��"���� �����&���� 	������� 

���� (
������ )
����� 

05.08 �"<-+�#��� 

F� 7 ��� ����	 ���!	 «�"<-+�#���» �� ����� ������ ��������� ���� 20 
���. �	�����.  
x���� 84% �����;�= ���;����� 
 ����
� «x�����-+�#���». �� ���������-
������� ������������& �������� $��� (���� 74% �����;�=). $�
 �����&� � 

�������, ����� �����!����� ����� �� ����������& �������� – ��/����� � 
��/��� ������	 � ����	. 

22.07 �"< 

� ������ 2009 ���� �"< ��������� ���	� ������ «������ GOOD’OK», ����-
�������� 
������� ����� �
��������� ��������>�&�� �� ������& �!������ 
�	����, 
������ ���/�� � ������� ������� �"<. � ��/���� ������ ������ ��-
��� �����
� K���� ������� 10 �	��/ �������� ���
�&/��� ������ GOOD’OK. 
<������ ��� ����;� #��
��� «������ GOOD’OK» ���;���������� �����
� 
10% ���= ��
���
 �������.  
<����� «GOOD’OK » ����;�� �"< �����& 2005 ����, �� �������>��� ���� 
������� ������&��� ���� 6 ��������� �������� �"<. "����������, ��
 
�����! ������� ���=������ �� ������ ���������= �������
�� � @�!������.  

26.08 $������� 

24 ������� 2009 ����, � ���� ������������� �
����	, 
�����	 «$�������» ��-
������� �
��� 6,5 ��������� SMS- � ���� 300 �	��/ MMS-���;���� � ���-
��/>��� ��!�������� 
�
 �� ������ «$�������» � DJUICE, ��
 � �� ������ 
�����= ���������� �������� �����.  

B��
�
# ���
�  

07.09 OMLET.RU 

Beta-������ ��������������� ������
������� ������
��������� ������� 
Omlet.ru ����;��� � ������ 2009 ����, � �� ������;��� ������� ����������� 
������������ ������� � ��/
� ������ ���	>���� ������� ��� ������������� 
� �������� #��
��������	= �����!������.  
< ������� �����
� �������� ������ Omlet.ru � ������ 2009 ���� /���� ������-
������� ������� �������� 1,5 �������� /�����
. 
 

08.10 ����-
���.���
� 

<�������	� �������	� ������ �������������� ��#������� � �����!����-
��� ����� 
������� FGA «:�"» (���� «�������») ��������� ����� ���� ��-
���, 17 ��
��� 2008 ����.  
�� ����	� ����������� ������� ��������
�, �� ������� 2009 ���� ������-
�	� �������� «�������.���
�» ������&��� � ������� 80 000 /�����
 � ���� 
– � K�� ����
� � ���
��. �� @����� 
���/����� �
����	= ������������� ���-
���� ���������� � ������� 130 000 /�����
 � ����. "�
�� ������������ �J-
�������� ���
�: ������ «�������» ���� � 
�����
�� � ���>������� �����-
����	= �����#���� � 
������
������, � ��
!� � ���	�� �������� GPS-
�����������, ������	= ��������� ����	� � ���
�=. $ ���� !�, �����/��� 
���� �� ��������� «������� @�����+» ���������� ����� 700 �����.  

12.10 YouTube 

<��/�� ������� YouTube ����&� ������/����� ���>� 40% �&������ ��-
�������� ����� (�� ����	� �� #������ K���� ����). �� ����� ��	���� � � 
���, /�� ������ ��������� ���������, ��/�&;�= ����� � ���
��� ���>� 
YouTube � �
���� ���;�� ���� ������������� >���
�� �	�� #������ ��-
���
��, /��, �� ���
�= ��������, ������� ������ �;Y ����������, ��>�� 
cyberstyle.ru. 

04.08 Sony Ericsson 

Sony Ericsson ���;���, /�� ��� �������� "�->�� «PocketTV» ����������� 
2,5 �������� ���.  
$�
 ��������, >�� �������� �� ����
� �� ������	= ����#���=. $�!�	� K��-
��� ��
!� �����!����� �� YouTube. "�� K�����	 �����	 �� >���� �������	= 

�����, /�� � ����� �����/����� �;�� 
���/����� ����������. $�
 Sony 
Ericsson ���;��� TechRadar, >�� ������� ������������ � ������ ��
��� 
����	= ������ �!��������	= K�������, - � 
�!��� ������� 
���/����� ���-
������� �����/�������.  
��
�� PocketTV ��/���� � �&��. .�� ���������� ����	� ���������� � 
��-
������, �������& � ���	
����	�� �������� � ��
�����	= �J��
�=. ����&� 
>�� ��� Sony Ericsson 
������� JA Digital � Iris Experience.  

08.09 Nokia 

+�����������	� ����-��������� 
������� $�� A������ (Kai Oistamo) ���-
;��, /�� �� ��� ��
�	��� �������� 26 ��� ������������ ����#���� Nokia �
�-
/��� �� Ovi Store 10 ��������� ������ 
������� � �����!����. Nokia ��
!� 
�����������, /�� � ������� �� ������ ������������ �� ������� ���=������ 
>���� �������
, /�� ����/��� 
���/����� ������������� �������� ���������� 
������������� 1,67 ��������� /�����
.  
<������ Ovi Store �������� �� 100 ������= � 5 ��	
�= � 27 ����������, ���-
���!���&;�= ���������
�� ������, � ������ ������=.  
+�����������	� ����-��������� �� �������� Nokia ��
!� ����/���, /�� � �&-
�� �� ������ 
���/����� �������
 � Ovi Store �	����� �� 50%, /�� ���� ������-
��� ��������� �� ���� �
����	� ���� ������� � ���;��.  

26.08 Twitter 

Rapleaf ����������� ���������	 ������������ ���;���� �� Twitter ���� 4 
��������� ������������� ����; ����& ������������ 	�� ���������� – 
�-

�� �������� 
 ������� ��
��-����� ���������� ���>������. <������� ��-
��������� ������������, �
��� 20% ���= ���;���� ��������&��� � �����-
�	= ��������� – ����#���� � 
������
������. +� ��= 6% ��������&��� �� 
SMS, 4% - /���� ������	� ���� Twitter, 3% - /���� �����!���� �� iPhone 



���������� �	�
� �������� ����� �
����	 
 

� PR-��������� IT-PRO, 2009                           49 

���� (
������ )
����� 
«TwitterFon» � 2% /���� 
����� �� ����#���= BlackBerry TwitterBerry.  
SMS �
������ ����	� �� ������������ ������� ������
� ���;����, =��� 
������	� ��
����	� ���;����� �;� � ����
� �� 65% ����
���� /���� 
�������� ��-���� Twitter.  
Rapleaf: «��� 65% ���;����, �����;���	= � 
����&����� /���� �#������-
�	� ���� ������� � 20% ������, ����������	= � ������	= ���������, � 
Twitter ��� �;� ���>�� ������
���	 � ������ �����;��� ��������� ��
��-
��. �������� �� K�� �� ������>���� �
����	= ������������� Twitter, ���� 
���� �� ��������».  
$���/����� ������	= 
������� Twitter �� �����!���� ���
���
� ��������= 
������� 	���� ������, � ��� Twitter ��������/��� � �������������� �����-
�	= ��������� (INQ, ��������) � ����������� ��� �����/����� �
�������� 
������	= ������������� �������. 

04.08 MSNBC 

<����� /��	�� ������ ����� ����, 
�
 
������� ��������� ���� MSNBC ����-
������� ���� �����-������	 � �������� ���������, �!�����/��� 
���/����� 
���������� ���= ������	= �����-�����
��� MSNBC.com, �������� 
Transpera, �	����� �� 207 ���������. x���� ����, Transpera, ������� MSNBC 
�� ������
� ��������� �����, ����/���, /�� �������� ����������� ��������� 
������������, ������������ 
�������� Insight Express, ����� �������������, 
������;�= �������� �����, �� 
������ ����, ��� � �����&, - 58% ����&� 
������� �� ������ ��������� ����#��� /�;�, /�� �� 
�
�=-��� ��	= ����/-
��
��.   

18.10 VeriSign 

�� ����	� ������-���������� Verisign, �� ������ 
������� �J�� �������-
�	= ������	= ���;���� ������ ������ ���!�. VeriSign �������� � �;�� 
���!����� 93 ��������� P2P-���;���� /���� ���� �J�������	� �����-
�	� ����#���	 ����� ���;������, /�� �� ��������& � ���>�	� ����� 
���>� �� 82% � ��������� ���� 3,3 ����. �������� �	��/
� ��� 
������� 
������-���������� VeriSign –K�� ����� ����	>��� ��=�� �� ������ 
������ 
2008 ����. � �����, �� ������ ��������� 2009 ���� VeriSign �����/�� ����-
��/� 178,8 ����. ���;����. $������� ���������� ��
����	� ���� - 25 �&��: 
�� K�� ���
� 	�� �������� 1,2 ��������� ������	= ���;����. "�
!� 	� 
���������� ��
����	� /�� � 102 �������� ���;���� ��
��� ����� �������� 
� ������ ���
�� �!�
���� (Michael Jackson).  
�����	� ������� 
���/����� ���;���� ����, ����������	= ����#������ 
VeriSign, ����	���� �����
� � ���� ���������. �� ������ 
�������, � ���� 
������������ �
��� 1,04 ����. ���;����, /�� �� 12% ���>�, /�� � ����	-
��;�� 
������� � �� 83% ���>�, /�� �� ������ 
������� 2008 ����. $���/�-
���� ������� SMS-������
��� �����/����� �� 36,5% �� ������ 
������� K��-
�� ���� �� ��������& � ����	��;�� �����. $���� ����, �� ������ 
������� 
	�� ���������� ���� 1,1 ��������� MMS-���;����. 

16.07 App Store 

Apple ���������� ��������
� �������� /���� ��� ����� �����
� App Store � 
������ ��� ���� ����� �����
� ������ ������� ����#���. F� ���>��>�� ��� 
�����>��� 1,5 ��������� �������
. �� ������� � App Store ������������ �-
��� 65 000 �����!����. � 77 ������= ���� �� ��������� iPhone Developer 
Program �����&� ���� 100 000 �������/�
��. F� ��� ����� 	�� ������� 
���� 40 ��������� ��������� iPhone � iPod Touch.  
\��� ��=����� �� ���/���, /�� ������� �� �	�
� ������������ ���� 40 ���-
������ ��������� iPhone � iPod Touch, ��!�� ��������!���, /�� � ������� �� 
������� 
�!�	� ������������ ��
��� ���������� �
�/�� 37,5 �����!����. $�
 
���;��� Fast Company, ���� ���������, /�� � ������� �J�� 
�!���� �����-
!���� ���������� �
��� 2 �, K�� ����/���, /�� �� ����	� ������ Apple ��-
����� /���� ���� ������	 iTunes ���� 3 000 ������� ����	=.  
����� /�� ��� ������ ����� App Store ��������� ���! � ���� �������� ��-
�����
. <������ 
������� ���;���, /�� 
���/����� �������
 � �������� �	-
����� �;� �� 500 ��������� � ���� �������, �.�. �� ��� ������ ����>�, /�� 
����	��;�� 500 ���������. <������������, 
�
 ����/��� MacRumors.com, 
����	 �������
 � �������� ��
���&���. ��������, K�� ���������� ������ 
/���� ������������� � 
���/����� ����= �����!����. 

29.09 App Store 

Apple �J����, /�� ������������ �������� ������	= �����!���� App Store 
�����>��� ���� ���= ���������� �������
. � App Store �!� ���� 85 000 
�����!����, �������	= 50 ��������� ������������� iPhone � iPod touch, � 
��������� iPhone Developer Program �J������� ���� 125 000 �������/�-

��.  
"D���� �����!����, �����!���	= �� App Store ������!��� ������������ ���-
��, � ������ ����� ��� ����� ��
�	��� �������� ��#�� �
������� ������ �>�-
�����&;�� — 2 ��������� �������
, ���/�� ���� 500 ��������� �� ��= 
���>���� ����
� �� ��������� 
������, — �
���� <��� �!��, ����� 
������-
��� Apple. — App Store ���������� ������������� � ���, /�� ������������ 
���� ����������� ����������, � �/������, /�� ��>� ������������ �������	". 
<������ ��������	 iPhone � iPod touch �� 77 ����� �� ����� ���� ���&� ���-
��� 
 ��������� ����������& �����!����, ������������	= � 20 ����	= 
���-
�����=, ����� 
����	= ���	, �����, �������, ��������, ������/�	� �������-
�	 � ����>������. G ��������	 � iPhone ��� iPod touch ������ �;� ���;� ��-
���������� � �����!��� — ����� �� �������
� iTunes 
����&���� ��� ����;� 
������ iTunes 9. 

20.07 GetJar �� ����� GetJar ���;�����, /�� � ���
�= ������� 	�� �����>��� «���� 
�������������» �������
 - ����
�, ��
�= ��
�������� GetJar ������ �� ��� 
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���� (
������ )
����� 
����� ����� ����	 � 2004 ����.  
GetJar ��
!� ������ �����!����, ������&;���� ������>�� ������������&, - 
K�� Google Maps (5 ��������� �������
), Mig33 (������	� VoIP-
�����, 10 
���������), Opera Mini (������, 17 ���������), eBuddy (�������!��, 16 
���������) � Nimbuzz (�������!�� � VoIP, 14 ���������).  
����� 20-30% �����!����, ����������	= GetJar, - ��� �����#����. 

�������	. +�������, (/� 
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3.2. �-*�� $5���(�%�� �/(%� #�-��,(�&� %�(�"(�� 
 

���� (
������ )
����� 
��	����  

06.07 Out There 
Media 

Out There Media ���� ��������� $��������, ����;��� �������� ��������� �
����	. 
<������� ��
�&/������ �����>���&, Out There Media � ����;�& ������ ������
�-
�������� ��>���� Mobucks �������� ����������� SMS-��
����� $������� � ��
-
����� �� ������� ���������.  
<�������/����� ��/����� � �����
� �������� ��
������ 
������� ��� Sony 
Ericsson 1 �&��. $������� 	�� ����;��� � ����& ������!���� ������;����� 
 
�	=��� �� �	�
� ������ ����#��� ������������� Sony Ericsson Xperia X1. � =��� 

������� ������������� /���� SMS-���;���� � ������	� �����	 ��������-
���� �������� 
��������������	� ������	� ����.  
� ���������� 
�������, ����>���� ���� ���= ������, 
���/����� ���������� 
������� ��������� 1,55 ���������, � CTR – 5%.  
�����	� ������������	� ����
��� Out There Media, $������ "��
������ (Kerstin 
Trikalitis), ����/���: «�	 �/��� ���	 ��������/����� � $�������, ������� � ���� 
����, /�� ��������� � ��
�&/���� �������� � ��������/����� ��������� � �����-
>����� ������������� 
������� ��� ������ �� ��>�= 
������>�= 
�������».  
$������� Out There Media � �����	� �#���� � ������ ������� ��
�	�� #����� � 
$����, �������� /��� ������ �������� ����;�� ����
�� �� �	�
�= �������� 
��
���	 :���������� � �����/��� \����	. Out There Media ��������/��� � 15 
����������� � 14 ������=, � �� �=��� - ���� 100 ��������� ��������. 


	"!��  

02.07 Visa � 
Monitise 

$������� Visa ���;��� � #����������� ��������/��
��� ������� � #����� 
Monitise, K
������� � ������	= #�������	= �������=, � ����& ������!���� ��-
����	= �����!�� Visa � �����������&;�= ���! � ����. � ������������ � �����-
>�����, Visa ������ �
��� � �
�������	� 
������ Monitise ����� �������� ���-
��= ���������� �Y �
���.  
<�������/����� � �������	� �������/�
�� ������	= �������� ����!�� Visa 
������>���������� � ���	���� ������������ ��
�= �����, 
�
 ������	� �����!�, 
����!�	� �������	, ����������� � ������
���= � ������!���� �� ��������� 
���
������. A�������� ���
�, ������ ����#���, ������ K
����, ��� ������� � 
�����!����� �����!���� �����������-�����!�����, Monitise �������� ������-
�������� �������������� � ��������� Visa ������������� ���� /�� 4 ���� ��-
����	= ��������� �� ����� ����.  
A� 
������� ���� ������� ��� ��
������� �	���� �� �	��
 ����	= ��������, 
�
�&/�� ���!	 ����������� �������������, �������
� �����!���� � ���������-
�� 
�������. 

05.10 Nokia � 
Adobe 

Nokia � Adobe Systems �J����&� � ���, /�� #��� Open Screen Project, � �������� 

������� 
������� ���;��� � #������ �	��>���� ���� �� GSMA Mobile World 
Congress � x��������, ������ ���� �
��	���� ������!
� � �������
�� �������-
/�
�� �����!���� � ��������. �����	� ����/� #����, 
������ 
������� ��������-
�� 10 ���. �������� <.G, - ���������� �������
� ���	= �����!���� � �������� 
��� ������	= ���������, ��������	= � 	���	= K��
�����	= ��������� �� ����-
#���� Adobe Flash, ������!���� 
����-����#�������� ����	 ����������, ���-
�������� ������ �������
� � ��������������� �����!����, � ��
!� �������� 
�������������� ��!��������������� ��������/�����. Nokia �!� �
��	���� ���-
����
�� �������/�
�� ������!
� � ����;�& ���;����� Forum Nokia � �������� 
�� ���������� ���� �����!���� /���� ������� Ovi (Nokia Ovi Store), ��
�	�	� 
��-
������ � @����� � ��� K���� ����.  

23.09 Vodafone 

� Vodafone ���� �������������� �� ����� 
������>��� ���
������	��&;��� 
��-
������� ��� �����!� ���	
����	= ���
�� �� DRM-��;��	 � ����� ���	
������ 
��������. A������� �������� �����>���� � Warner Music Group �� �����������-
��& ����� �� DRM, - ������ >���� ������� ����� ���������� �����	= �����>�-
��� � Universal Music Group, EMI � Sony BMG.  
"����� ������	 Vodafone ����� �	����� ��� ������
� �� ������ �������� ���
�� 
�� 
������>�= �K���� �� ����= ����#���= � ���������� �����!���	� ����� �� 
�&�� ����������. � ������;�� ������ ������ ���	
����	= �������
 Vodafone 
�������� � ����
��������, ��������, ������, +�����, +������ � +�������. A��-
����� ��
!� ���;���, /�� ���/�� ������� �������
� �� ������!���& ������� 
��������� 
������� ��� ��
��
� ������� ������. 

17.09 Samsung 

������� ������	= �����!���� Samsung - Application Store ����;��. �� ������ 
�����
� � �������� �����������	 �����!���� � ���	, �
�&/�� ���
���
� =����.  
"�
, ������� ���������� ������
�� ������������� ��� �������	� ���	 «Guitar 
Hero: World Tour» � «Space Invaders» �� 3,5 � 3 #����� ���������� ��������������.  
��������������, /�� ����� �����
� ���	 ���� ����!������� �� ���
�� ������. 
<���� �����= ���-=���� �� ������ �����
� � �������� �����������	 «Super Action 
Hero» �� Com2uS, «Bubble Bash» �� Gameloft � «Astraware Solitaire».  
A���
� � �����=, �������	= 
��������=, �;�;����� ���	� ���������
 ����
�= 
����. ������� ��������� �����!���� � 
�������� ��������	= ����� – ShoZu. �� 
������ �����
� � �������� �� �����������	 �����!���� Facebook ��� MySpace. � 

�������� ������
������	= �����!���� ���	� �������	� �����
� – ������	� 
������ Skyfire.  
A!�������, /�� 
���/����� �����!���� ����� �����
� ���� 	���� �����. 
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���� (
������ )
����� 

07.09 OMLET.RU 

�"< �J������ � �����
� � 
�����/��
�& K
���������& ��������������� ����-
��
������� ������
��������� ������� Omlet.ru - ������
������� �������� � >���-

�� �	���� ������������� ���	
�������, ����� � �������� 
������� � �������-
�����	� #��
�������� ���������� ����.  
�� ������� ��������� ���� ������	= ��������: «���	
�», «$���», «"�/�����», 
«+��	», «A;����».  
� ������� «���	
�» ������������� �������	 ������� ��������	� ���	
����	� 

��������� �������
�= � �����!�	= ������������ �������� ����	� 
�����
��� 
�� ����� 
������>��� �����!�	�� � �������
��� ���
������	��&;��� 
����-
�����.  
� �����, ����
� /�� ��
�	�>���� ������� «$���» ������������� �������	 ��� 
�
�/������ � ��-���� ��������� ��/>�� �������
�� � �����!�	� #����	 � ��-
����	, � ��� /���� � #����	 �� 
������� Paramount, �����	� ��������������� � 
�������
�� +��������. $���� ����, �� ������� �������� 
������ �������	= ��� 
��������� #������ � �����.  
� ������� «"�/�����» ������������� �������	 ��� �
�/������ � ��-���� ���	�
� 
�� ��/>�= �������
�= � �����!�	= �����������	= ������/. ������ K���� ����-
�������� Omlet.ru ����� �������� ���������� ������/ ��
�= ������
������	= 
�-
����	= ����
������ 
�
: Bridge-TV, ����	� +������, Music Box TV, O2TV, ���� 
"�, G-One.  
� ������� «+��	» ������������� �������� >���
�� �	�� ��� �����/���� ������-
����� – ��
��	, ����/��
�� ���	, ���	 �� ������� #������. ��� K��� ��������-
���� ������ �
�/��� ���	 ��� ����������� 
�
 �� ������������ 
����&����, ��
 � 
�� �������� ����#���, � ��
!� ������ �� #�K>-���	 ��-����. "�
!�, � ������� 
��������� #����, ��� ������������ ����� ���������� ���/��������� � ����=, � 
������� ��/>�= ����
��.  
� ������� «A;����» ������������ ����������� #��
������������ ���������� 
���� - � ��
����	��, #��� � ����� ������, ���;�������, #��-
�����, �����-
��&;�� #���������� ����
� 
������� �������� ��
���������� ������ � ���-
;����.  
�� ������� �������	 «��Y���	� ����» — �#�������	� ����������	� ���� ���-
����������, ��������� ������&;���� �� ������� ����. � «������	= ����=» ��-
������	� ����������� �����;�&� ��������	� 
������, � ����� ��������� 
��-
�������� 
 
�������, ���������� ������� ��������������, ��
���������� ���	-

����	� � 
��� �����
�, �������& �;����� � ��
�����
���, ����� ���� ���. "�-

�� ������, ������������ Omlet.ru ����/�&� �����!����� � ���
�= ������ �����-
�� �������& �;����� � �&��	�� �������������, ����	�� ����/��� ������� � 
�= ����/����� � K
�
�&����	� ���	
����	� � ����� ��������. <������ �� Omlet.ru 
�!� �������&� «������	� ����» $������	 A��
����, C������ @����
�, C����� 
"����
���, ����� «F����», «�� ����», «���
���
� G�����», «@����
�», Quest 
Pistols, «+�#�����».  
���
�������� ������� www.omlet.ru ��
�&/����� � ����������� ��� ����;���� 
���� ������������� +�������� � �&	= ��������� – 
�
 � ������	= ����#���� 
/���� �����
��	 WAP � GPRS (��� ����������� �� ����, 
 /��� ���� ���
�&/�� 
������), ��
 � � ����������	= 
����&�����.  

�������	. +�������, (/� 
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3.3. �-*�� $��$& �/(%� #�-��,(�&� %�(�"(�� 

3.3.1. 	������ (� �/(%" $��$& #�-��,(�&� %�(�"(�� 

� 	#	������ ������������ ��/	����� �	 ������"�� ��������: 
 

� SMS ������  
� Mobile Audio 
� Mobile Chat 
� =	#����	� :� 
� =	#������ #������ 
� =���	�	�	!���� 
� +����	���� ������ 
� %����� ������ 
� =	#������ ����	!��� � ���� 
� B��� 
� ����	���� 
� @������ 

 

����. 11.  ������ �� �!�	� "��"� �����&���� 	������� 
���� (
������ )
����� 

SMS ��	���  

21.09 Mail.Ru 

E����� �
����	, ������&;���� Mail.Ru G������ (� ��
!� �= ������ �� �����= 
�����), ������ ����� �;����� ���� � ������ � ����;�& �������	= SMS. +�-
�����-�������!�� ��/�� ����� � �����	�� �����	�� ����������� life:), �"< 
� «x�����».  
Mail.Ru G����� ���� ������	� ������ ��� Java/Windows Mobile/Symbian. 

06.07 i-Free 

i-Free �����/��� ��=��/��
�& ������!
� ��#������������ SMS-������� ��� 
����� �� ����;�= ����=��	= 
������� @����� – «G+� C��#».  
SMS-������, ����;���	� AIGLife, �����/����� ����	�
� ��#���������	= 
����������� ���������� =���
���� ��� ��������	= 
������� 
�������: ����-
������� � ���� �/�������� �����!�, �������!����� ����������� ������� 

������ � ��.  
"�=������/��
�� ������� i-Free ��������� ����������������� ���;���� 
 

�!���� 
������ ����� �
������ ������ ����=����� ������ � 
��
������ ���	 
�����!�, /�� ��;�������� ���	>��� K##�
�������� 
������
���� � 
����-
���.  
$���� ����, ������� ��������/��
� ��##���������� ������ ����#���� �� 
������#�/��
��� ������
�: K�� ��������� �/��	���� ����� ����	�
� ���;�-
���. � ���������� 
�����	 � ����	= �������= @����� ����/�&� SMS-
���;���� ��
�&/������� � ������� �����, /�� ���	>��� 
��#�������� 

������
����.  

28.09 i-Free 

i-Free �����/����� ����������& ������	= �������� ��� ������ ����>�� 
������� 
����� «��������� �������
�». $������� �����/����� � K��� ���-
�
�� ��=��/��
�& ������!
� ����#������ � SMS-�����������.  
<�����	 �������&��� ��������� � ��
����	� ���������� «��������», �=�-
��;�� � =������ ����&����
�� 
������� «$����	� 
������» – 
������>��� 
������������� �������� ��� AGA «����	� 
����».  
<�������� SMS-���;���� �� ����� 4446 ����������, � ����������� �� ����-
���� ���������, �� 22,73 �� 29,66 ��. (�� �/��� �������). <�������� ����
� 
�� ����� 8-800-333-56-BB, �� �������� �� ������� – 30 ��. (�� �/��� ����-
���).  
"���������� �
����	, x�������, $���=����� � G������ ��
!� ����� ������� 
�/����� � �	��� ��/>�� ����� – �� �������� SMS-����������� �� ������ 
4446. <�������� SMS-���;���� ��� �������� ����� <�� ����������: ��� 
�
�����
�= �������� – 6 ��� (�� �/��� �������), ��� �������
�= �������� 
– 1800 ��. ��. (�� �/��� �������), ��� 
���=�����
�= �������� – 134 ����� 
(�� �/��� �������), ��� �������� G������ – 400 ���� (�� �/��� �������).  

01.07 Voice 
Messaging 

AAA "<�< "��#�
" �J������ � �����
� ������ �����
�� Voice Messaging (��-
�����	� ���;����), �������� 
������� 
�����	 ����/�&� K##�
����	�, 
������
����	� 
���� ��� �;���� � ��������������.  
G������� �������� �����: /��	 ���;��� ����� 
������� � ���	= ������!�-
���= � ��	���=, ��������� �� /��-���, ���;��� � ������� ����>����, ��-
�=����� ���� ��>� ��������������� ��������������� ����#�����, ����� 
K���� 
�����	 ����/�� ��& ���=�����& �� ��#������& �� ���� ����#��	 � 
���� �=���;��� ����
�. 

07.10 ����H�� 

G�����	 ���
���
��� ����H��� ����/��� �����!����� �������� ���	� ���-
!�� ������� �� �����/��� ������
�, ��������� ����������������	� SMS-
������
�. G������� �������	 ������
� �� ����� «H�����	», «<����», «��-
�����» � «@�����/����», �
�&/�� ����	� ����������� (��������, #�����-
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���� (
������ )
����� 
�	� �������, 
���	 ���&� ��� �����
��	).  
����������� �� ����	�
� �������� ��!�� � ����;�& SIM-���& ��������� 
����#��� (�����!���� MegaFonPRO). ��� K���� �������/�� ����� � �������-
����&;�� ������ ���&, ����� /��� �� ������	� ����#�� ������������ ��-
������ ������!���� ����������� �� ������� �����������&;�� ������
�. A�-
������ �������!�����, ������ ��/��� �!������� ����/��� ��������&;�� 
��� ������� �� SMS.  
SMS-������
� �������	 ���� �������� ���
���
��� ����H���. <�������� 
���>������ �������
 ���������� 1 ���� � ����. 

Mobile Audio  

11.09 �"<-�
����� 

�"< ��������� ���	
����	� �������. ����� �����!����� ������ GOOD’OK 
��������� �������� �"< ��
��	���� ���	
����	� ���� �� ���= ��� ���� 
�������, 
����	� ���� ������	������ ������ �������� ���
� �� ����� �	��-
��. 
<�������� ��
��� ������ “���	
������� ��������” z 15 ��� ��� ����� �� 3 
������� � 20 ��� ��� ����� �� 5 �������, ���;��� �����-���!� 
�������. 
"���#	 �
����	 � ��<, �� �� �/��� ���� � ��������	� #���. 
<��
 �������� ������ – 30 ����. �� �
��/���� ���
� ����������� ������
� �� 
��� ������������ ��������/��
�, � /�� ������ �����������&;�� SMS-
�����������. 
D��	 ��
����� ������, ���=����� ��������� �� ������ 700 � ��������� ��-
�����	� ����
��
�� ��� ��������� 
�� �	������� “���	
������� ��������” 
� ��
��� SMS �� ����� 700. $������ ������� �������� �� ����� 
�������. 
(G+�) 

16.10 �"<-�
����� 

�� ������� WAP.MUZON.UA ��
�	��� ���	� ������ «���
� �!�
���: �A" + 
�<\», �� 
������ ��!�� �
�/��� =��	 ���-�����. 
$���� ����, � ������� ��!�� ����/��� ���������& ��#������& � #����� 
«���
� �!�
���: �A" + �<\» � � ����� ���
�� �!�
����.  

07.10 �"<-�
����� 

�� ������� WAP.MTS.COM.UA �������� ���	� ������ «CG<$A��� �G�». 
� ������� -  �<\ =��	 
�������� �����	, � ��
!� ��������	� ���������� �� 
!���� �/�����
�� 
����
����, #�
�	 � �
����=, �������&;�= �����	� ����, 
�������	 � 
���	 �� #�����. 

03.07 �"<-�
����� 

�� ������� MUZon ������	 ����� ��������� ���	
�  ���-�����	 ������ & 
A�����
, ���������� >�� «H���
� �����-2»:  

� Real O «� 	 ����& ���…» 
� Real O «<���� ����» 
� ������ � A�����
 «F�/�� ��� K�� �����» 
� x���� G����� «$����� �����» 
� ������ «A��» 

��/����� ������& � ���������� #��� /���, � ��
!� ��������� 
������ «#���-

�����» ��!�� �� ������� MUZon � ������� «+������ � #��� /��� � ��K��� 
������ & A�����
» ��� �� ������ ��	�
� wap.mts.com.ua/dantes. 

07.10 �"<-�
����� 

�� ������� WAP.MTS.COM.UA ���	� ������ «<����� $��».  
� ������� - ��!��������	� ��������
� �� �������, � ��
!� ��� ����� �������-
�������	 ������� ���� – ����� F�����!���. F����!���� $���� ����, �������-
�	� ���������� �� !���� �
����� � ������ �������. 

Mobile Chat  

30.09 
�
�����
�� 

�����������	 
("�: Beeline) 

A������� �#�������� �J���� � �����
� ������
������� ������� ��� �;�-
��� � ���
����� ������ ��
������ - Beeline Cafe, 
����	� �� ����� �������� � 
�
�����. 
<afe.beeline.ua - K�� ������������� ���������� ���� � �����!�����& ������� 
� �;���� � ����;�& �����/�	= 
������
����: #�
��������	� � ������	� 
+�������, WAP, MMS, SMS. �� ������� Beeline Cafe ���� ��� ���=������ 
��� �;����, ���
����� � �����	��!����. "�� � ����
 ������, � “�����” (��>� 
- �� =�/�!), � ����, � �����!����� 	����� ������
� #���, �����
�����, � /��. 
A���� ������, ������ ��� ������	 ���������� ����. 
F����������������� ��!�� ������ �&��� ��������� ���������.  
������ ����� ��� ������ - �� ����
�� � �
�����
�� ��	
�=.  

03.07 �"<-�
����� 

G�����	 �"< �
����� � ��/���� /��� ����� ���;����� � ������-/��� � ���-
������� ������ & A�����
, ����������� «H���
� �����-2» . D�� ��������� 
�� �������� ������� ���	
� MUZon.  
� /��� �������� ������ � ����� A�����
 � ������������� �������� �� ���-
!����� ��������, ��������&;�= ��������. G�����	 �"< �
����� ����� 
�����!����� �� ����
� �;����� � �������� � A�����
��, �� � ���&���� �� 
���� �� ����� /��� � ����;�& WAP-
����	 �� �������� ������� 
WAP.MTS.COM.UA, � ��
!� �������� ������-��������������& �� 
www.mts.com.ua  
<���� �������� 	� �J����� 
��
��� �� ��/>�� ������, � ��
!� ��������-
�	 ���	� �
����	� �/�����
� /���. ��������� ����/��� ������/�	� ����	 
�� ��K�� ������ & A�����
. 

��#��&��� ��  

01.10 mSpot Mobile 
Movies 

$������� mSpot, ������������&;���� �� ������	= ������
������	= �����-
��=, ������������ ��&� ������ ������ ����
����� �����-������� �� �������, 
mSpot Mobile Movies, ���������� �� 30 ������= ������	= ����#����, �
�&-
/�� iPhone, BlackBerry, �����#��	 �� ��� A< Windows Mobile � ���
���
� 
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���� (
������ )
����� 
���������	= ����#���� (�� �����#����). �� ���;���& 
�������, ������ 
mSpot Mobile Movies, �������	���>���� �� �����!���� ����, - K�� ������ 
D2C-������ ��������� 
���������� 
�������, �����	� ����;������ ��� ���� 
����� � ��������/����� � ����������� Sprint Nextel � Bell Mobility. <����� 
�����/����� ������ 
 =���!�������	� #������ �� ��
�= 
���������, 
�
 
Paramount Pictures � The Weinstein Company, � �����!��, � �
���� ������� � 
�� Universal. � /���� ��������&;�=�� ������� #������ �=���� #����	 
«D���» («The Reader») � «F�
 � ���� �����&� �����» («Zach and Miri Make a 
Porno»).  
<�������� ������� mSpot Mobile Movies ��� /����	= ������������� ��������-
�� 4,99 ��������, � �!�����/��� �������
�� ����� �� /������� � 
��� Movie 
Club ���������� �� 9,99 �� 15,99 ��������. mSpot ��
!� ���;���, /�� #���-
�	 ����� ����� �= ��������� � 
������� ������� ���������� �������	 � ���-
���� ��������� ����#��� - !���&;�� ���������� #���� �� �������� !����, 
��
� �� ����������� � ���=������������ � 
����&�����. $������� ����������� 
�����
�����	� ���/������� �� ��������� �� �&�� ����#���, ���
���
� ��� 

�!���� ��������� ���������� � ���� ������������ ���� �����-
������
�. �� 
��������& mSpot, � 
�!���� #����� ���� 18 ������, ����/�&;�=�� ��������-
����	� 
���
��, �������� � ������>����� ������ 
����. 

23.09 Mobile 
Streams 

Mobile Streams �������� ������������ �����>���� � ���!������ ���� �� 
���� «B����� :��» Tiger Aspect.  
<������� �������� ������ ���������� �����>����, ����������	� ����� 
«������ x��», ���� ���������������� /���� ���������
�� ������	, - ����-
��
 
 ringtones.com �� Mobile Streams � D2C-�������� www.mobilecomedy.mobi.  
$������ ���� �
�&/��� �����
���	, �������	� �������	 � �
����K����	. 

��#��&��' #�����!  

17.09 $������� 

< 15 ������� 2009 ���� 
�����	 «$�������», 
����	� ������&��� �����!�	-
�� 
������ VISA ��� MasterCard ��� ���������� �/���� ������	= ����#�-
��� �� ���������� 
����
��� ������ 999, � ����;�& WEB- � WAP-��	��
 �� 
�#�������	= �����= «$�������» (www.kyivstar.ua, www.my.kyivstar.ua, 
www.my.djuice.com.ua, www.djuice.com.ua, www.starport.com.ua, wap.kyivstar.ua, 
wap.djuice.com.ua, wap.starport.com.ua), ���� ����/��� ����	 �� ��������	: 
 

           ����� �	�	
����, ���.         �	���, ��	���� 	� ����� �	�	
����, % 
                  A� 50 �� 99,99                                               3% 
                  A� 100 � ���>�                                           5% 
 

x�����	� �������� ���� ���/��	������ �� ���������� �/��� ��������� 
����#���, ��������� 
������� ��!�� ���������, ����� �� ����#��� 
���-
����� ��#� *112#. <��
 �������� ������ – 180 ����. �������� �� ������-
���� ������ 999, 
�����	 «$�������» ����� ��������� ���� ��� �&�� ������ 
�/�� ��������� ����#��� 
������ «$�������» ��!� ��� ������� ��� ������-
������� ������ �� �/��� ������ ��������� ����#������ ������ (��� ����-
��� ����
�&/����� ������ ����#����). 
��������� �/�� (�����) ������ ��� �&��� ������� 
������ «$�������» � ��-
��;�& �����!�	= 
��� �/��� ������ � 	���� – �������/�� ��������� �� ��-
�������� 
����
��� ������ 999 �, ������ ����
��
�� ���������/�
�, ������ 
����� �������
��� ����#������ ������, ����� ���������� (���!�� 	�� 
���>� 5 ���. � 
����� 1 ���.) � ����	� ����� �����!��� 
���	 (16 ��#� ��-
���� 
���	, ���
 �������� � CVV2/CVC2 
��). � �������� ���������� �/��� � 
����;�& K��
�����	= ������� �����!�� �� ������ +380567369120. "���#�-

���� ����
�� � �������� �� K��� ����� ��������� �������� ����#���� ����� 

������ «$�������». 

24.09 �"<-�
����� 

�"<-�
����� � Portmone.com �J����&� � �����
� ������ 
����� �����	 ��-
��� �������� ����� ��� �������� �"< – /���� WAP-������ ���������. 
A��	�� ������	 �"<-�
����� ����� ��������� ���� ������	� �/��� �� 
WAP-������� WAP.MTS.COM.UA. ��� K���� �������/�� ����� ������	� ��-
��#�� � �
����������	� ���#���� WAP � 
�������& 
���� Visa ��� Master-
card. 
</�� ����������� � ��!��� ������, �
������ ��/������� ����� ���������� 
���
���
� �����. G����� ��!�� ��������� �/�� ���
��/��
� �� �&�& �����, 
��� K��� 
������� � �����!�� �� ���������. 

��������������  

23.09 �"<-�
����� 

A������� ������ ������ «C�
����», 
������ ���	�� ���� ���	������ «	�-
���
� �
� �����
��
�». <���� ������������ – ���>�����	� ����/��� 
SMS-
����� � ���	� �������	� �����!�����. ��������, ��������� �����!-
����� �������� �� ����
� ���������� �� �J�
��, �� � �����������, � 
������ 
���=����� ���������, /��	 � ��� �����������. 
������� «@����
 ��� ����������» ����� ��������������� ��� �� ��
�&/�-
��� ������	 �"< � JEANS. ��
��������� ��/����� ����������� �������-
��!���� – 300 ������, ����
�, ��� ���������� ��������� ��� ��!�� ��;���-
����� �������������. 
<�������� ������
� SMS �� ����� 7005, /���� 
����	� ���;���������� �A-
+<$, ���������� 1 ���. ��� ��������� WAP-
���	 � �����!����� �J�
��� 
���=����� �
���������� � ��������� ������ WAP. �������� ����#��������� 
�������� ��������� ������ WAP � ����#��� ����� �������. 
"���#	 �
����	 � ��<, �� �H �� ��������& �� 11 �&�� 2009 �. 
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���� (
������ )
����� 

14.07 $������� 

< 13 �&�� �� 30 ������� �
�&/������� ��
��	 �������� �� ����������� ��-
�����=�!����� ������	= ����#���	= ������� � ���
�= ������ «&������
�» 
�����/��� �� 20%. G
��� ��������� ��� ���= ��;�����&;�= � �����������	= 
�����-
������� 
�������.  
G
�����	� ������	 ���/��	��&��� ��������/��
� ��� ��
��� ��
��� � ������ 
���������� �
���. A�� �������&��� � ������	� 
���/������ �������� � ��-

���. <��
 �������� �������� – 30 ���� � ���	 ��
���. $���/����� ��
���� 
��
���� � ����� ��������/����.  

04.09 ����H�� 

����H�� �����
��� #���������& ������ «B
���"��# �
�
�». ���	� ������ 
������������ �� 
����������	= 
������� � ��������� 
������������� � ��-
���!����� ������;���� ������������� �������� � ��!��� ��������� �����-
��.  
G�����	, ���
�&/��>�� ������ «������	� �����» ����/�&� �����!����� 
���������� ���������!���� � ���/�� ��������	 ��=�!����� �J�
��, � ��
-
!� ����������� ������ ��#������� � «/���	� �;�
»: #�
�������� �
������, 
���!����, ���������� ����������, �/��/�
 ����/����, ���������� ��������-
����!���� �J�
��� /���� ������	� �������� ������� � �����	����� «���-
��!��� 
���
�».  
��� ���� /��	 ��������������� ��������, ���=����� ���
�&/����� 
 ��-
��#���� ����� «������	� �����» � ���������� �� ��������� ����������� 
�����������. ���
�&/���	� ������ ����/��� ������ 
 
���� �������!���� 
�J�
�� (/���� ������������	� ��-�����#���).  
\!�����/��� �������
�� ����� �� ����������� ������� ���������� 800 ��. � 
�/���� ��<. � �������
�& ����� �!� �
�&/��	 5 � ��������/������ ���-
#�
� � ��
�� �� 20 SMS-���;����.  
������ ��������������� ��������� � FGA «\��<». 

��	������' ��	���  

20.07 �
�����
�� 

A������� Utel �������� ������ �������� �����
� «@�Q
300» ��� ����= ��-
������.  
"�
�� ������, ������	 ��������� ����/��� ������ 
 
���������/��� ����-
��/��� ���!� �� 
����
��� ������ «300», � ����;�& 
������ ��!�� ����-
�������� ����	, �	����� ��
��, �������	� � K
������	� ���!	. 

21.09 ����
� 

$������� «����
�» ��/��� ��
��	���� ����������	� ������
� $���� �� 
����� ������� «]�����.(����». �� 
���� �����������	 52 ������
�, �
�&/�� 
���	� ���!�	� ����
�Y��
� ������. �� 
�!��� �=��� ��!�� �	���� ��!��� 
�����������, � «����
�» �������� ��������	� ���� ���!���� �� ����
�Y��
�. 
$�
 ����
����� � 
�������, ��#������� � ����!�	= ������
�= ���� ����-
������ — ������������ ����&�, ���� ������
� ���������� ��� �������&;�� 
 
��� ����� ������ �������������.  

24.09  

�� «����
�.$����=» ��������� ��#������� � ���
�= �� ������= B���
���.  
$�
 �J������ � 
�������, ���/�� ������ ��=������ � ������� «���». 
«�	 ��
� �� ����/��	���� ���
��	� «���	» �����!������� ����� ����� ��-
����, 
�
 K�� �������� ��� $����. p�� ��#������� ���������� ������ ���-
������ � ��������� ������� � ������», - ����
����� � «����
��». 
����	� � ���
�= � B���
��� ��������/��
� ������&��� �������� �����-
������ ��#�������, 
������ ��������� �� �������� ����
�� – 
������� «<��-
����� ���������» � �
����	= ������������� ������	= «����
�.$���». 

20.10  

�� «����
�.$����=» ��������� ��#������� � ���
�= �� ������= A����	.  
$�
 ������� � 
�������, � �������� 
���	 ����
 ��!�� ������� �/����� 
�&�� �����������. ��� K���� ��!�� ����� ����#�� �� ��������	� GPS � 
������	� �����!����� «����
�.$���	». 
A����� ����� ������� �������, ����� $���� � B���
���, � 
������ ������� 
�����!���� «����
�. ���
�». 

13.10  

$������� «����
�» ������� 
���	 $����, A����	 � �������������
�.  
"����� �� ���	= 
����= ����!��	 ������� ���������	� ��
�������	, � ��
!� 
�	��>��� �������� �������������	= ����.  
"�
, ��������, �� 
���� A����	 ������ ��!�� ����� ������ E�����
��� (�� 
����	 2009 ���� ������ +�
�����), � �� 
���� $���� — ������ ����� ����-
��/��
� (�� 2009 ���� ������ C�=�/Y��) � ���������	� � K��� ���� !���� 

�����
� «��
����
�� ����» �� ��
����
�-<�����
�� �����.  
A������, /�� ���	� 
���	 �/��	��&� ��� �#�������� �����!�Y��	� ����-
���������� ����, �������&;�� �� �
���� 2009 �.  
$���� ����, �� «����
�.$����=» ��������� �������� �=��� ����������!��-
�
� (�������������
�� ��.). 
�� ����	� ������ �� «����
��» ��!�� ������� �=��	 36 �
�����
�= �������. 

14.10  

�� «����
� $����=» $���� ��� ������	= ����#���� �������� ����
 ������-
�����. < ����;�& ������� ����
���
�, ������������ «����
� $���» $���� ��-
��� ����� �&-	� �����������.  
� �����& �/����� �����!���� ������!�� �� �J�
�	, 
����	� �������!��	 
�� ��-
�	��� #�������� 
���	. D��	 ����� ��!��>�� �����������, ������-
�����& ��!-�� �	���� ��!�	� ����� � ����� ��������������� ����
��. 

J�;��� 	�K���>  

17.09 $������� 

A������� �������� K��
�����	� #�
�. ����� ������ “<��� �� �mail” �������-
�� ���� �����-
������� � 
������� 
�����
���� #���	 ���
�&/���� ��-
������ ����/��� #�
�	 �� ���& K��
������& ��/��. 
H�
�	 ���� ����	������ �� ������������	� ������	� ����� ��� ������ 
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���� (
������ )
����� 
#�
��� � ��������/��
� �����������	������ �� �
�����	� 
������� �mail. A 
����/���� #�
�� �� K��
������& ��/�� “$�������” ����� �����#�������� 

������ �� SMS. 
<�������� ��
��� ������ ���������� 10 ���. A���������� ����� �� �
������& 
������ ��� ������ #�
��� – 25 ���. <�������� ����	 K��
�������� ������ – 
10 ���. "���#	 �
����	 � �/���� ��<. ������������� ��������� ��� � ���-
�����	� #��� � ������� 7,5% �� ��������� ������ �� �/��� ��<. 
\!�����/��� �������
�� ����� �� ������ �� ��/��������. (G+�) 

��#��&��� 
�	�������> � ��� 

 

01.07 �"<-�
����� 

������� WAP-������ �"< � ����� �� ������ ��	�
� wap.iceage.mts.com.ua, 
������ ���!�� ��
�/��� �����	� 
�����
�, �����, MMS-��
�	�
�, �������	, 
��
�� �������� �� «C����
����� �������».  
<�������� ������: ����� �� ���������� – 4,00 ���, ��������� �����	 �������-
�� – 1,60 ���. <�������� SMS – 3 ���. "���#	 �
����	 � ��<, �� �H. 

�!	�  

29.07 �"<-�
����� 

����� java-����  «Lordmancer» �� �"< WAP-�������. 
� ������� ��������� «Lordmancer» ������ ������ � ����/��
�� ����, 
����	� 
������� ����& ������: C&��, p��#	, ����	, A�
�, �����	�. $�!��� ���� 
����� ���� ���������� � ������� ����	�� �����!�������.  
� ���� �/�����
 ���� ����>��������� �� ������, �����/��� �����= ����
��, 
�/��������� � ��=, ������� ���>��	� �������	, ��
����� � ��������� ��-
;� � ��������� ������ �����. 
F�������� ��������& ���� ��!�� � +������ $��� �� WAP.MTS.COM.UA � 
������� «<����	� ���	», � ��
!� �� ������ ��	�
� wap.mts.com.ua/ 
lordmancer. 
��� ����������� WAP ����/������� wap-���#�
 �������� ����#���� �����. 

30.07 Disney 

Disney �J������ � �	=��� ����� ���	 � ��
��� ������/��
��� 
������� ��� 
������	= ����#���� �� ������� ������ #����� «B����� �������».  
Java-���� «������ �������» ������������ ���� ���	���& ����� K
>��� � 
���������
�. +���
� ��������� ������ 15 =�������	= �������, ���������� 
���������� �������!��, � ��
!� ��������� ���
���
� ����� ������������ 
����������� � �������������, 
�!�	� �� 
����	= ����� ���� ���	� #��
-
���. +��� ��������& ����#���������.  
Disney ������>��� ����
�� �������� � K����	� ����� ������ ������������ � 
�	������� «�����& �������». <	���� �� B�����, x������� � �������, ����-

�� ��!�� ������ ��� ������ � 
������� �����->������ � ���
�&/��/��
�� 
���� �� ������� ��
������ «������ �������»! F����������� ����=�����-
������ >�����
�� ����������� – x�������, G�����, H����, <�������
�� 
������
�, <
������	� x����
�, � ��
!� ��������� ���	� �����!����� 
�!��-
�� �����, ����
� ������ �	������� ��� 15 ������ � ���/��!��� ���= ������ �� 
���� 
 �����.  

�����	���  

01.07 �"<-�
����� 

< 01.07.2009 �� 31.07.09 �������� �������� WAP-��
������, ��������� 
���-
��� ������ ����������� DVD-���
�� � ����� /������ «C����
����� �����-
��!». 
D��	 ������� �/�����, ��!�� ������ ����� 108 ��� ��������� SMS �� 108 � 
�������� �� ������	. �� 
���/����� ������	= ����� ��������&��� �����-
����, 
����	� � ����/�� �����
�: MacBook, MP3-����� Apple iPod, ����	 
����
�� 
������
� «C����
��	� ������-3» �� Pink Elephant. 
<�������� ������: ����� �� ���������� – 4,00 ���, ��������� �����	 �������-
�� – 1,60 ���. <�������� SMS – 3 ���. "���#	 �
����	 � ��<, �� �H. 

11.08 �"<-�
����� 

<���� ������	= ����>������ ������ � ��
������� «����;������ �
 �����-
��». ����� ��
������ �� ������ 108. C&����� � �������� ��������� �
���-
�	, ������	� �����
� ������� � ������#�� �
�����
��� ����������� ����� ���-
���� �/����� � ��
��-���� �� � ����/���� ������� �� ����� � �&��� 
 ����>�-
������. ��������	� ����-����� Panasonic !��� �������� ���������. 
<��	� �
����	� ����/�� ���������� �� 200 �������. 
��
������ ������ � 10.08.09 �� 10.09.09. 
<�������� ������: ����� �� ���������� – 4,00 ���, ��������� �����	 �������-
�� – 1,60 ���. <�������� SMS – 3 ���. "���#	 �
����	 � ��<, �� �H. 

16.09 �"<-�
����� 

< 15.09.09 �� 15.10.09 �������� �������� ��
������ «B
���"��# �
�».  
��� �/����� � ��
������ ���=����� ��������� SMS ��� !� ��������� �� ��-
��� 108 � �������������� ���� ��������	� ������. ��������� ����/�� ���-
��&;�� �����
�: ��#����� #���������� Canon, #������	� ��/�, #����
�, 
�����
� � �&
��
�. 
<�������� ������: ����� �� ���������� – 4,00 ���, ��������� �����	 �������-
�� – 1,60 ���. <�������� SMS – 3 ���. "���#	 �
����	 �� ��<, �� �H.  

22.10 �"<-�
����� 

< 20.10.09 �� 20.11.09.2009 �������� �������� ��
������, 
������ ��������-
��� �������� �����!����� �����>��� ����>������ � �����	� � ���������� 
��������	� ��� �����#������ � ����������	= #������. 
A������ �� ������ 108 �� ������	 ��
�����	, ������ ����/�� >��� ����/��� 
�����
�: ����>��� 
��������, DVD-�����	 � ���
� � ������
���! 
<�������� ������: ����� �� ���������� — 4,00 ���, ��������� �����	 �����-
���� — 1,60 ���. <�������� SMS – 3 ���. "���#	 �
����	 � ��<, �� �H. 
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���� (
������ )
����� 
������  

14.10 Microsoft 

Microsoft �����
��� ������������& ��
���� ����� �������� ������������ 
������	 Windows Mobile. ��������� 30-��
����	� ��
����	� ����
, ��!�� 
������ ���� �� ������	= ������ 
�������: �� ���� �� ����#���� �� ��� A< 
Windows Mobile �� �	������ ������/��, � ������ � Microsoft ��� ������ 
��-
���
� �����
�� ��� ��
���	.  
p�� �/��� =���>� ����� � ��
����, ��� /�����
 ��
����� ���� ��� � �� ������ 
����&��� ���
���
� ���	
�� �������� Microsoft (Word � MSN), ���/�����	= 
���=��������& ����������� � =�������. �� ���!�� /�� ����� � ��>���, /�-
����
 ��������, /�� �� ��!�� ����� �= ���= � ���� � ����#��� �� ��� 
Windows Mobile. A���
�, 
�
 ����/��� Engadget, ��!/��� ���!�� � ��
�= ��-
��������	� ���� ����������, � � 
���� ��
���	 �� ��� ����	 �������	 
��������� AT&T � HTC Pure, � K�� ��!�� �������� ���������� 
 �>��/���� 
�	����, /�� Pure – ����������	� Windows Phone. ��������, ��;������� ���-
��� K���� ����
� �� 
�
�=-��� ���������. 

�������	. +�������, (/� 
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3.4. "�(�5"�%�" �"="(�) #�-��,(�&� %�(�"(�� 

����. 12.  ��������	�� ��B���� �� �!�	� �����&���� 	������� 
���� (
������ )
����� 

12.10 Zed 

$������� �� ���>��>�� 
��#������� CTIA Wireless 2009 ����������� ����& 
��=��/��
�& ����#���� ���������� �������
� ���������� � ���������� 

������� � ����� ��� �������� �����	= ����������. ��������
�� ��������� 
Master Content Provider �������� �����& 
��
������& ��>����� ��
�= 
����-
���, 
�
 Motorcity, Qualcomm, Qpass � Amdocs. @���������	� ����
��� Zed � 
<.G � G��������, x����� $������ (Brian Casazza), ����/���, /�� 
�������-

��
�����	 ������� �� ������ � ������ ��/
� ������, - � ��/
� ������ �������-
�	= ����#���, �������������� /���� � �.�. Zed, �� ������ $�����	, ����� ��-
����& 
�������, ��������&;�� 
������ ��� 
���/���� ������������.  

23.09 RealNetworks 

RealGames, ������������� 
������� Real Networks, ����������� � ������ 
��#���	= ������
������	= ��������, �J���� � �����
� ��������� ��������-
�
��� ��>���� Federation of Studios, 
������ ���!�� ������������ ���
�� � 
������� �������/�
�� ��� ����������	 ��� ������������ ��� �� ���� /��  
1 700 ������	= ����#����, ������ ����������	= ������ � 130 ���������� � 
D2C-�������&�����. �� ���;���& 
�������, Federation of Studios �
�&/��� 
���������& ����#���� ��� �������/�
�� EMERGE � �������������	� ����-
����������� ��� ���
������ � ����������, /�� �����/����� K
�����/��� 
������������ �� �����/�	� ����#���	, � ������: J2ME, BREW, iPhone, 
Windows Mobile, BlackBerry, Android, Nintendo DSi � Flash.  
EMERGE ��
!� ���������� �������/�
�� ���������� 
������� 
�/�����, ��-

�������&, ������ �� �����!� � ����������. RealGames ���;���, /�� ��� ��-
�	, ����������	� �� ����#���� EMERGE, ���� �������������	 ��� ����-
#��	 � �������	�� K
������ � ���/�
��� ��
����, � ��;�����&;�� ���	 ��-
��� ��������/��
� ������������� �� �������&;�� � �����!� ����#��	. 

�������	. +�������, (/� 
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3.5. �-?�" �"(�"(!�� ��*����) �/(%� 

3.5.1. "(�"(!��, ����"����(�), �!"(%�  

����. 13. $�E�� ���
��#�� ������� �!�	� �����&���� 	������� 
���� (
������ )
����� 

10.09 i-Free 

i-Free ��#�
�������� ����������& �� �	�
� �����!������ ��������� 
�����-
��. � �&��-�������, �����	� � ��/��� 
������, �J�� �����! ��������� 
��-
����� ���� �����, � ����!�&;�� ��� ����
� ��
���� �����/���& ����!�������& 
������
�.  
�� ����	� ���!	 �������
� i-Free, � �&�� �J�� �����! ��������� 
�����-
��, �����!������ ��������� �� 
��������, 
����	� 
������� �����;��� � ��-
/���	= <�+, �	��� ���� /�� �� 30% � � ������� ��=������� �� K��� !� ����-
��.  
+���
� 
�������, ����/��	����	� i-Free � �!�����/�� ����
���	� �� 
����-
�������� ����� www.i-free.com � ������� «����� �	�
�», ����!��� ������
� 
�����������
��� ������ �� ����������	� ������	� 
������: ���	, ���
�, 

�����
�, �������, �����, ��������, ��#����������-������
������	� �����-
�	 � �.�.  
+���
� ����/��	������ �� ������ 
���/����� �����-K��������, �������	= 

�������� /���� ��/���	� <�+. F� ������ ��� ������� ������ <�+ � #�
��-
������	� ����!�� � ��������	� �J���� ��
���	. < ����& ����/���� ����-
�����	= ����	= �� ���/��� ��
�&/�&��� ������	� ��������!� � �����-�
���, 
� ��
!� �����������	� � K
�
�&����	� �����
�	, ������	� �������� �� 
�����.  
����!�������� ������
� � �������� ������������� 
�������, �� ����	� ���!-
	 �������
� 
������� i-Free, ���������� ����
�������& ���
���
�= #�
��-
���: ����������&, ������
�� ���� ����������, ���������� �� �������������� 
�	�
�, � ��
!� ��������	�� �!�������� ��������.  
G������/��
�� ���!� i-Free ��
!� ������������, /�� � �������-�
���� � K��� 
�	��/��� �������� ����� �����!�� ��
����	� ����, �������	� � ������	�� 
#�
������ � ������!�&;���� �������� K
�����/��
��� 
������ �� ��=��	 � 
���=��	 ���������.  

10.09 ABI Research 

G������/��
�� 
������� ABI Research ������� ������������, � ���������� 
�-
������ ���>�� 
 �	����, /�� 
 2014 ������	�� ���/�	�� ��������� ���� 
������������ ���� �������� /�����
.  
������	� ���/�	� ������	 �����������&� ���� 
�����-��������� ���-
�������� �����/����, 
������ ��� ����	 ���������� ���>�&& ��#������
-
����, � �� ������	 ��������� ����������. �� ��������& �� �������>��� ���� 
������	�� ���/�	�� ��������� ���������� �
��� 42,8 ��������� /�����
, 
/�� ���������� ��>� 1,1% �� �;��� 
���/����� ������������� �������� ���-
��, ����
� �� �����!���� ��!��>�= ���� ��� �= 
���/����� ���� ������-
������ �����/������� � � 2014 ���� ���� ���������� �
��� 19%. 
�����	� �������
 ABI Research ���
 x�
�& (Mark Beccue) � 2008—2010 ����= 

���/����� ������������� ���/�	= ������	= �������� ���� ������;���-
����� ����� �� �/�� �����������	= � 
�������#�/��
�= �����!����. � K��� ��-
���� ��� ���� ������������ �
��� 60% �� ���= ������������� ������	= �-
��/�	= ��������. 
� 
�/����� ������� �������������� ��������� ���/���� ������� ABI 
Research �������� �����
�& 
������& Schlage. \� �������
�, 
������ ����� 
�������� LiNK, ��������� ������������� �������� 
������������� �� ����
� 
����
 �=����� �����, �� � ������� 
����������������, 
����	 ���&�����, 
�����������	� �����	, 
����&���	 � �.�. 
ABI Research ������������, /�� �!� � 2010 ���� ���/�	� ������	 ���� ��-
�������� ������ 
����	� 
�������, ��������, Google, Amazon AWS � 
Force.com. 

15.07 Juniper 
Research 

G������
� 
������� Juniper Research �����!��&�, /�� �����/���� ���������-
��� �����#���� ����� ������������� �������� �����, � ��
!� ��
�	��� ���-
!����� ������-��������� �����!���� �������� 
 ����, /�� �!������ ���� �
�-
/������� �������� 
���/����� �����!����. 
������� �������	� �� �������>��� ���� ������-��������� �����!���� ��-
������ Apple App Store. F� ���� ��� �� ���� 	�� �
�/��� ���� 1,5 ��������� 
�����!����. � ���;�� ���� ������-������� �����!���� ���� ���
��/��
� � 

�!���� ������������� ������	= ��������� � ��������� ������� �����. p��, � 
��
!� ��� #�
�, /�� �����!���� ���� ������������ �� ����
� ��� «���	=» ���-
������, �� ��
!� � ��� �����	= ������	= ����#����, �������� 
 ����, /�� 
 
2014 ���� �!������ ���� �
�/������� �
��� 20 ���������� �����!����. 
$�����, � ������ ����� ������������ 
������� Juniper Research ������������, 
/�� ����
���	� ��=�� �� �����!� ������	= �����!���� 
 2014 ���� �������� 
$25 ����������. 

03.08 
Nokia  

Siemens  
Networks 

$�������� Nokia Siemens Networks 	�� �����
����	 ����	� � ���, /�� � �
�-
��� ������� ��������� ���#�
 ����� �� ������ ���� � ������ ���#�
� ����	=. 
������ ������������� �/���&�, /�� ��������� ���#�
 �������� ���#�
 K��
-
������� ��/�	, ���-���;���� � /����.  
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���� (
������ )
����� 
�� ����	� Nokia Siemens Networks, ���#�
 ����	= �����/���� � 400 ������� 
(400 ���. �) � 2009 ���� �� 2000 ������� (2 ����. �) � 2011 ����. $ ���� ���-
���� ��������� ���#�
 ���� �������� ����� 1200 �������. 
��� K���, 
�
 ����/��� ������������� 
�������, ����� ������� (Jürgen 
Walter), ��=��	 ���������� ���� �� �����/���&���. p�� ������� � ���, /�� 
��������	 ����� ����� ��� ���>�������� ����� �� ������/� ����	=. "�
, 
Nokia Siemens Networks �!� ��������� ��=������& "������� �������" (Direct 
Tunnel technology) ��� ������/� ���>�= �������� ����	=. p��� !� ��=������-
�� ���������� 
������� Telstra. p�� ��=������� ��������� ���������� ����, 
�-
���	� �	/�� ��������&��� � ��� ������/� ���������� ���#�
� � ��� ���#�
� 
����	=. 
F�������� Nokia Siemens ����������� ����� �� ���;����� �� ��!�������-
��� ���������� GSM-����������, ����������&;�� �����/���� 
���/����� 
�������� 3G-����� �� 150 ���. /�����
 
 2010 ����. 
A���
� �� ����� ������ ����
� >���
�������	� ���� � ���, /�� ��������� ���-
#�
 ���������� �����>�����. ������������ ��� ���>� � ���>� ����&� 
������/����� ��
�� ����� ����� 
�
 K��
������� ��/��, ��� � ��������	� /��. 
p�� �����!����� �������!������ ������������� ��-������� uSwitch.ru, 
���-
�	� �������/��
� �������� �����������	� ������ ����#�� ������
�= ����-

��-����������. �� ����������� ������������ �	��������, /�� 58% �������� 
����&� ����� 1 ����#���	� �����
 � ����, 23% ������/���&��� 6-10 ����
��� 
� �����&, 66% ��
���� �� ������ � ���/�� �����. x���� 55% ������ �� 2 /���� 
� �����& �� K��
������& ��/��, �;� 25% ����&� K���� ������& �� 3 �� 5 /���� 
� �����&. x���� 55% ������/���&� �;���� ����������� /����, #������, 
�������!���� � ��������	= �����. ��=�!�, /�� ��
������ ��/� - �	����&;�� 
!���, � �&�� �
��� ���;� ���������� ��������. 

30.09 Nielsen 
RingScan 

� ���>��� ���� �J�� �����! ��������� ���
� ��
������� � �� ��������� 
����	� Nielsen RingScan, � 2009 ���� K�� ���!���� ������!����. <������� 
Billboard, �����!� �!� ��
�������� �� 23%. ������������� ������	= ����#�-
��� � ������	� ���������	, ��� ��������, ��������&� ������
� ����	= ���-

�� /���� �����/�	� 
������-����#���	, ����
�, ������	� ���	
����	� 
�����!� ����&��� �� ����������� ������.  
"�
�� ������, ������� ��������� ���>� ���������/������� �� ���	
����	= 
�����!����=, ��
�= 
�
 Pandora, Spotify ��� Rhapsody, � ����!��, /�� K�� ���-
���	 ������ �� �������� ����� ����/��
�� ���/��������� ��=��� ��� ���= ��-
��
�� �	�
�, �
�&/�� ����������, ����������� ����#���	 � ���
������	��&-
;�= 
�������. x���;�� �	�
� ������	= ���	
����	= �����!���� � ����� 
��!�� �
������� ������� ���� ����!�	�, /�� � ���������.  
� ���>��� ���� Apple ������ � �����
�� App Store ������������ ��/��� ����� 
������	= �����!����, ����
�, ���� ����� �� ����
� �� ������/����� �&��� 
 
��
��
� �����!����, - 
���� K����, ��������	 � ������������� ���!�	 ��
�	-
���� ������ � ��������� ��������� 
�������� ���������� 
������. G������
 
Forrester Research <���� ����� (Sonal Gandhi) ���;��� Billboard, /�� K�� ����� 
«��
�	���» K
�������� �����!���� ������� �� ��������� ��� ������� �
���-
����� ������������� �������� ���	
�.  
� ������	� ���	
����	� �����!���� � ������ ��/��� ��������&��� �����!-
����� ������
�, ��
�	��� �;� ���� ����/��
 ��=���, /�� 	�� �������!��� � 
����������. "�
, ����� �����!���� ��� iPhone ����
���� ���	
� Rhapsody - 
���>������� ������ ���	
������� �������� ������� (15 �������� � �����). 
�����!���� Spotify �����/����� ��������
�� ������������� ����
���& ���	-

� �� ������������� 10 �������� � �����. \��� ������������ K��= �����	= 
���	
����	= ����
��	= �����!���� ���������, �� �����& �����, ��!�� �!�-
����, /�� ������	� ��������	 ��/��� �
�&/��� ��
��	 ���	
����	= �������� 
�� ������
� � ���� ��������	� ����#	 ������/� ����	=. ����� ���;���: 
«A�� ������ ������� ��
, /�� �&�� �!�����/�� ���� ������� ����������	� 
����	, ��!� �� ����� � K���». 

14.10 
Mobile 

Entertainment 
Forum 

�������� �� ������!�&;���� ������� K
�����/��
�� 
�����, �� ��������� 
Mobile Entertainment Forum (MEF) ������� ���� �	��/
� �� ��������� ����� 
�������� � ���;�� ���� 33%, /�� �� 6% ���>� �� ��������& � ���>�������� 
��/���� Business Confidence Index ����������� �� �����;�� 2009 ���. +������-
�����	� ����
��� MEF, @���� �����������, ����/���: «@��������	 �
��	��&� 
�� ����	� ��!�� ������	�� � �������&;����� �	�
���. D���	 ��>�� ������-
����� �� ������	= �	�
�=, ��
�= 
�
 F������� \����� � <������� G����
�, 
����������&� ������������ �������	� ���� ��=���, ����� 
�
 �� �������&-
;�=�� �	�
�=, ��
�= 
�
 :���������� � C�����
�� G����
�, +����, ���� �	��/-

� �� ��!��>�� ��� �!������� ���/������� ���>��. x���>������ ������-
������ ���;��� ���, /�� �= �������� ������������������ �� ��������� 
���-
��� ��������������� ��� ����	���� �!������, � ��
�� ������, ����
� �	�
� 
������������������ ����������� � ���, /�� ��������� ���!���� � ���������� 
�����������».  
<������� ��/��� Business Confidence Index, ������	� �����!���� ������;�-
&��� � ������	� 
����	 ����/���� �	��/
�. MEF ���;���, /�� � ��!��>�� 
��� �� ���& �����!���� �������� 14% �!�������� ��=��� �� ��������� ��-
���. ��� K��� ���� �������	 �� K��= 14% �������� �����!� �����!���� ��-
���������. ���
 B������ (Mark Harding), ����
��� ������������� ��#������ 

������� KPMG, ���������������>�� ���������	 ������������, ����/���: 
«�����	� 
������ ��� �;� �������� ���>�& �	��/
� �	�
� ��������� ��-
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���� (
������ )
����� 
���. �/�����
� ������ �!���&�, /�� 63% �� �= �	��/
� � ��!��>�� 
������ 
�������� 
�
 �����	� ��
��
�, ��
 � ������	 �� ��� ������
�. +��	, �����-
�����!����, ���	
����	� ������	, ��������	� ���� � ��#����������-
������
������	� ������ ������!�&� ����������». 

10.08 SNL Kagan 

�� ����	� ��������������
�� 
������� SNL Kagan, ������� �����! ������-
���, �� 
����	� 
����-�� ���
������	��&;�� ������ ��������� ���>�� ����-
!�	, ���!�����. @���� ������������ � �����	� ������������	� ����
��� 
Warner Music Group, p���� x���#��� (Edgar Bronfman) �������, /�� WMG ��
!� 
������ �	�
� � ����� �� ���!����� �����! ���������. <��!�&;���� ����� �� 
�������	 /����/�� ������������ � ���!���� ��!��������	= ��#���	= ���-
��! 
������� �� ������ 
�������, ������� � ������.  
� ���������� ���!���� �	��/
� �� ��������� �������� ������������� WMG � 
<.G �������� ��
��;���� ��=��� �� 7%. x���#��� ���;���, /�� �� �����-
��� �������� ���	� 
����	 �������� �	��/
�, - ��
�� 
�
 ������
� �� ���� 
���������, �������	� ������	 � ���	� ������ ������� 
 ���	
������ 
�����-
��, /��, 
�
 �������� x���#���, ��!�� 
������������� ���!���� ��=��� �� 
�����!� ���������. D�� 
������� ������!���� �� K��� ���	� 
������, x���#-
��� ���;���: «�	 ������ �� ���������� ������� ����;���	= ��������, ��-
������	= �� ������= �������, �� 
����	� ��
���� ������	� ����#��, ����-
�������� ����/��� ������ 
 ���	
�, 
�
 ��������, ������ Comes With Music �� 
Nokia ��� ���	� ������ ������
��� ������������� Vodafone». 

06.08 SNL Kagan 

G����
���
�� �	��
 ��������� � ���>��� ���� �>�� � ��
�� 
����� ��
�, /�� 
���� ��
��� �������� ���	
� ����
����� � ����	� �� ��� ����� ��;�������-
��� ������. �� ����	� �������/��
�� 
������� SNL Kagan, �������� ���	
� 
����� ������ 
��������� ��������� 
�������, ���	���>�� ������� ����. � 
2008 ���� �J�� �����! ��������� � <.G �������� �� 24 �������� – � 714 ���. 
����. � 2007 ���� �� 541 ���. ��������. "����� �������	 ��������&� 63% ����� 
�	�
�� �������� ���	
�, ����� 
�
 � 2007 ���� �������	 �������� �� 80% 
�	�
�.  
A���
�, �� ��� ��
 ���/�� – ������
� ����	= ���
�� � ����K
���	 (RBT) ���-
���!�&� �����. SNL Kagan ���������, /�� �	��/
� �� ����K
����� �������� 
199 ���. ����. � 2008 ����, � � 2007 ���� RBT �������� 176 ���. ��������. 

16.09 Chitika 

G����
���
�� 
������� Chitika, ������������&;���� �� ������-��
����, 
�����
����� ��/�� � ����������= ������������, � 
������ ���;�����: «��-
��������� ����, /�� ������	� ������������ 
��
��� �� ��
����, � ��� ���� 
����>� K��� !� ����������� � ����>���� ��������	= �������������».  
� =��� ������ ������������ Chitika ��������� 92 �������� ��
���� ��
���	 � 
����� ���� � �������� ��
������� ��
��
� ��������� (CTR) ������	= ������-
������� � CTR ��������	= �������������.  
$������� ��������, /�� CTR ������	= ������������� �������� 0,48%, ����� 

�
 K��� !� ��
������� ��� ��������	= ������������� �
������ ��/�� ����� 
���>� – 0,83%. � ���� Chitika ���;�����: «�� ���� ���������, �� ������ 
����/���	= ����	=, ��!�� ������� �	���, /�� ������	� ������������ �� 
��������/��	 
 ��
����. p��� #������ �� ����������, ������� ���� �/���� 
�
�������� ������	= ������������� 
 ����
� 	���	= ������� � �
������».  
����� � ���� ����/�����: «@�
����, ��
��	������ �� ������	= ����������=, 
- �� !�, /�� � ��
����, �����;����� �� ��������	= ����#����=. \��������-
�	� ����/��, 
����	� ����� 	��, - K�� �����/�� ��!�� ����������� ������-
��
����� � ���, /�� ������������� �� �������& ����#����».  
H�
��/��
�, ���� ����	� ��� ������������ 	�� 	 �����&;�� ��������: 
«������������ ������	= ����#���� � iPhone �� ��
 �������!��	 
 ��
����, 
��������� ��� 
����&����	= ��������, 
�
 ������������ 
����&�����». ���-
��!��, ��
�� ��������
 �� ����� ����������, �� ���� ��/�� ����!��� �������-
�����.  

20.10 i-Free 

�� ��������� �������
��, �J�� �������
��� �	�
� ���, ��������������	= �� 
����� �����, ��������� 
 2010 ���� 15 ���� ��. � 2009 ���� �J�� �	�
� �	��-
���� �� ��������& � 2008-� �� 50%, �� 10,5 ���� ��. +��������� � ����
���� 
�	�
� ��#���	= ���. ���� ������	= ��� ��
�������� �� ��� � 34 �� 27%, � 
���� ������-���, ��������, �	����� �� 64%, 
�������	� ���	 ��������&� ����-
��� 9% �	�
�. �������� �� ��
��;���� ���� SMS-�����!��, ��� ��-���!���� 
����&��� ������� ��������	� ������� �����	 (100% ������	= ���, 95% 

�������	= � 5% ������-���). 

 �������	. +�������, (/� 



���������� �	�
� �������� ����� �
����	 
 

� PR-��������� IT-PRO, 2009                           63 

3.5.2. :���"-��"�,�%�" '�"�'�5�"(�) 

����. 14. ����������&�	�� ���
��������  �� �!�	� �����&���� 	������� 
���� (
������ )
����� 

18.09 x���� 

«x����» ���������� ������/����� ��
����������� � ������������� ������	= 
��������� � ����>���� 
����
����� ��
���	.  +����������� ����������� �� 
������ ����	= ������� �� ������ ������� 2009 ����.  
$�����/��
�� �������	 ������������� ������	= ��������� ���
���
� ����-
/�&��� �� ��������� �������������, 
����
����&;�= � 
����
����� ��
����� 
����������� 
����&����. x���>� ����� ������	� ������������� ��������� 
��
���� ����� ����� (12,5% � �;�� ���� ����=����), ���� (8%) � ������/��� 
��#������� (7%). <���� ��������, /�� 
�������� «G���», ������&;�� ����-
��&;�� ������� �� ����� ������� � �����, � � �������� +�������� �������� 
������ ����� �� �������������
�� ������/������. 
��� K��� ���	�� �
����	�� � ����>���� 
����
����� ��
���	 �
������� 
������������ ������	= ��������� Motorola: CTR �J�������, ��
�����	= 
������ ���������, ����	��� 11%. <���� ��������,  /�� �������
�� ������	 
�����
��� �
����	 � ����� ��������� +��������, ��K���� ���� ��
���� ��
-
���	 �� ���������� ����������	 � ��������� �������
�= �� ���>�� 
«����
�»: 34% ������	= �������������, ������>�= ��
���� «x�����», ����-
&��� ��������� �"<, 26%  - x������, 23% - ����#���, �������	� 17% ���-
��������	 ��!�� ����� 
����	�� ����
��� �	�
�. <���� �
�����
�� �����-
��� ��������� 39% �������������, 
����	� 	�� ��
����� ��
����, ����&��� 
��������� ��������� ��������� life :), 26% ��������&� «$�������», 25% - 
�"< � 10% ���=������ �� x����� . 
<���� ��
����������� ���	� ��������������	� � ��
���� � ������	= ���-
�������= ����������� �������� ������� «G���» - ��� ���� � �;�� �������� 
&�!��� ��������� 14,3%. <����� ���� 
�������, ��������&;�� ������  ����� 
(11,8%), ��������
�� � #�������	� ������ (9,8% � 6%, ��������������), � ��
-
!� �����!������ (5,3%). 
��� K��� ����� �	��
�� ������� 
��
������� �� �������������� 
������ ��-
�&������ ����� ��������� #�������������, �����
��� �������, ������� ��� 
�#����, ������ �� ����������� � ����� � +��������. G ��
����������, ����-
��&;�� � ����
� ���������, ������&;���� ����=�������, 
������, ��
����� � 
�������� �����, �������, ������������ ��>��� ������
�&� ���	= 
������� � 
����;�& 
����
����� ��
���	, �#�
����������� �� �������& ��������&. 

31.08 AT&T � 
Verizon 

�� ��������
� Real Networks, ������	 ���������� AT&T � Verizon Wireless, 
�-
���	� 
������� ���������� ��=������& ����
����� �����, ���>� ����� �&�� 
�������� ���	
����	� ���������
� �� ���������
�= �������=, ��� UGC-

������� ����>� �����.  
\���������	� ����/��
 ����	= �������� – RealNetworks, � ������ ��#������� 
� 
�
��-��� �����, ������������� �������� � ��������� ���������, �� 
������������. $���� ����, ��/��� �� ���;����� � � �����, ������������ ��-
;������	�� 
��������� � ������������� ��� ���= ���������� � ���
�= ���-
���� FLO TV �� Qualcomm. �� ������ 
�������, �� ����	� RealNetworks, 
���-
/����� ���������� �����/����� �� 57,2 ���������, /�� �� 27,4% ���>�, /�� � 
������ 
�������, � 
������ ������	 ���������� 45 ��������� 
�����.  
 
����;�� >���� 
�������� �� ������ 
�������:  
 

1. ������
���� ����	 - 30% 
2. ����� �� �����
� «��������» («Family Guy») � ������ �	�������� �	-


��� – 20% 
3. !	�	��� – 15% 
4. �	����� �
 ����� – 15% 
5. "	�	�� – 10% 
6. UGC – 5%.  
 

RealNetworks ��
!� ��������������� ����� �� ����/��
�. � /���� ������� ��-
������	= � ������	= �������� ������ ��>�� CNN, The Weather Channel, 
MTV, Fox, ABC News, Disney Channel, Spike, ABC � Break Media. 

22.07 �"< 

������������ ������� �"< «GOOD’OK» � ������ ��������� 2009 ���� ������-
�� ������/����� ����
�� =���� (36% ��
����), �����!�	� =���� (34% ��
�-
���), ����K
����� � >��
��� (16% ��
����) � ��������
�� #������ (14% ��
�-
���).  
������ � �������������� ������� ���	
������� ������� �"< – «E���� ���
» 
(�� ���� �����!����� �
�/����� �� ������	� ����#��	 �������� ����#���-
/��
�� ������� � �������	, � ��
!� ����	� mp3-���
�) ������������ ������ 
«GOOD’OK» �	���&� ��������>���� ������� �� WAP-������� �"< �� ���-
���� ������� � @����� � ��������� ����������� 
������� ���	
����	= ���-

��. p�� ����� �����!�	� �������� ����������� �"< � �����
��� ����;��� 
�����	�� � �������
��� ��������������� ���	
������� 
�������, ����� 
�-
���	=: Sony BMG, Universal, <xG / ���� @�
���� / EMI, ���� ������ $������� 
<��, ������ 
������� �A�AC+", ��+, «����������».  
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08.09 WapStart 

x���� 40% ����������� �/���&� ��
���� �� ������	= �����= ��������. "�
�� 
����	� ����/��� �������� ��
������ ���� WapStart � =��� ������������ ��-
�������� ������������� ��
����. +����������� ����������� � ������� 2009 
���� ����� ������ ����������� ������	= ������. F� 14 ���� 	�� ��������� 
1 000 ��
��.  
x���� 70% ������������ WapStart ����
������� � ��
����� �� ������	= ���-
��=. SMS-��
���� ����/��� 48% ����>���	=, � � MMS- � Bluetooth-��
����� 
���
��	 ����� 8% � 4% ������	= ���#���� ��������������. A
��� 14% �/�-
����
�� ������ ��������, /�� �� ����
������� �� � ����� �� ����� �������� 
��
���	. 
$�
 ��
�� �����, SMS-��
���� ���������� ����>�� ��������. \� ������� ��-
�������� ����� 4% ����>���	=. x���>� �����= ����� ����������	 ������&� 
��
���� � �����= �����! � ����������& (16% � 18% ��������������). $�
 � 
��������� �!�����, ���� �������	 �/�����
�� ������ ������>���&��� 
 ��-

���������� ������ � ���
��	=.  
A
��� 40% ������������� �������/��
� ����=���� �� ��
����	� ��	�
�� �� 
������	= �����=. ����/����� �� ��
���	 ��#�������� ������� � �������� � 
���
��	�� 11% ������������, 12% /���� �������&� K�� ��#������& 
 �����-
��&, � 18% - ������ ��
���&� ��
��������	� ����� ��� ������. "� ���� ��� 
41% ������������ �������� ��
���� 	���� ��������. 
�� ������ ������ �
��� ����� ����������� ������	= ������ �� �����!�&� 
������ ��
���	, ���� ��� ���� �� ���������. A������	� ����������	 �����	 
������������� ��
���� �� ������ (��������, �� �/�� ����#���) ��� ������ �-
���	. 
A
��� 30% �/�����
�� ������ ���������� � ������� ��#����� 
������, 35% - 
�������, � 22% - ������/��� ��#������� � ������= � ������=. ��� K��� 58% 
������������� �
�/���&� � ����� ��� ��#� /�;� �������, 
������
 � �����. 
C������� ������/����� ������������ � ������� ����� �;���� (79%), ���-
���
�������� ��#������� (51%) � K��
������� ��/�� (48%).  
C&��	��� ��
!�, /�� �� 77% ������������ ��������&� ����#�� ��� ��������� 
����� � ����;���� ������	= ������. G
����� ���	��&� SMS 71% ����������-
���, �
��� 70% - ��
!� ������>���&� ���	
� /���� ����#��. H������#���&� � 
����;�& ���
� 62% ����>���	=, 54% - ����&� � ����#���	� ���	, � 55% - 
�;�&��� /���� ����������	 � ����#��� �����!����-�������!��	. ������-
&��� ���������� ����� 24%, MMS - 39%, /���&� K��
�����	� 
���� – 34% �/�-
����
�� ������. 
«@�
���� �� ������	= �����= – ���������	� ���������� 
������
���� � ��-
���������, � ���������	 ������������ K�� �������!��&�, - ����/��� ������-
���� ��
������ ���� WapStart $����� @�!
���
��. – �	 ��>��� �	������, 
�
 
��������� ��������� ������� 
 �����/�	� �����, � 
�
�� ��
���� ��!�� 	�� 
�& �����������. ��!�� �
�����, /�� �� ������� ������������ ��!� ���� ��-
����	 �������� ��
����, /�� �����������	� ��
����������, 
��� 
����	= �� 
��= ��� ������ ���
. G�������� ������ ��������� ���������& �� ��
����, � 
K�� ���/��, ���
�� ����������	= � ������� ������� ���!�� ���>�������». 

24.09 Motorola 

Motorola �J����� � ���	= ����������= ������ ���������� ������������ ����-
��/����� ��
������ ������ �	��/������ (�����	� �&�� � �������� �� 16 �� 27 
���) ��� �	��� ��=�������, �������� � ������� ���������� 
�������. +�-
���������� ��
�����, /�� �������
�� ������!� ������� �������� ���/���� 
�����!����� ������ 	�� �� �����, ��������� �������������� �	����� �����-
	 ������� 
 
������� � �
��	���� ���/�������� ������� �� �	�� ��� ��� 
���� ��=������� ��������������� ����>��� ��
������.  
@��������	 ��
�����, /�� �����	� �������� �� ����
� ���� �
����� ��������-
&� ���	� ��=������� � ������	, �� � #������&� �������������
�� ������/��-
��� ����= ���������. x���>������ ������������ ��������, /�� ��� �
����� 
���/�������� ������� �� ����= ��������� ��� ��>���� � ���
�&/���� 
 >���-

���������� ������� � +������� (92%) ��� ������� �������� "� (80%)*.  
C&��, ��!����	� � �������	 80-= �� ��/��� 90-=, !���� � ����, ��� ��������� 
���	= ��=�������, �= ������������� ��������, �����;�� �	�� � ����������� 
���	= ����������	= ��������� ����&��� ������. � K��� �������� ������ ��-

������ �� ����/�&��� �� ����= ��������
�� � �����= ������=:  

� 92 �������� ����>���	= ���&� >���
�������	� ������ 
 +��������, 
69 ��������� �� ��= ������&��� � ������� ������������� 
 <���;  

� 74 �������� �� 96 ��������� ����>���	=, ���&;�= ������	� ��-
��#��, �� ����������&� ��� !���� �� �������� �����. 79 ������-
��� /������&� ��� ‘���	��’ �� �
�&/������ ���������;  

� 79 ��������� ������� �����, /�� �= ����� !���� �� +�������� ����-

����� ���������, � 76% /������&� ��� ‘�����>���� ��������	��’ 
�� ������� 
 <���*.  

@������
�� ������������� ��
������ ������ �	��/������ �
�/���&� ������� 
���>� 
������� �� <���, /�� �= ��������
�� ��������
�. ���
���
� ��� � ��-
���& � /�;�:  

� 66 ��������� �����	= ������� �
�/���&� ���	
� �� +��������, ����� 

�
 � \����� � �� x��!��� �����
� - � ������� ����
� 35 ���������;  

� 45 ��������� ������� �
�/���&� �� <��� #����	; � ������� ��
 ��-
�����&� ����
� 26 ��������� ������������� � �����= ������=;  

���� �� ���� �����	= �&��� � @����� �	=���� � +������� � ��������� ����-
#���, /�� ����� ����	>��� ������� ��
������� � �����= ������=.  
+�������� ��������, /�� �������
�� ������������ ���� ������	 
 �
������ 
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+�������-���������� � �����	 ����>� !���� �����>���� ������
�:  
� 68 ��������� ����>���	= � @����� �����	= �&��� �����	 !���� �
�-

/������ ����������!���� #����� � ��/���� 45 �����. $ �������, � 
+������ K��� ��
������� �������� ����
� 48 ��������� ������������.  

� 53 �������� ������� ��
!� �����	 !���� �
��/���� �
�/������ "�-
��������	 ���� � ���� ����� – �� ��������& ����
� � 40 ��������-
�� ������������ ����������	= !������ AGp*.  

�����	� �������� ��
������ 2000-= �������&� ���>�� ������� 
 "�-
���������� � #������, ����
� ������������ �;�� ���	� �����	 ��������� 
�������������>��� �= 
������� ��� ����������� �� ������ �������=�!����� � 
������������� ����������.  
61 ������� ������������ ���;���, /�� ���
���
� ��� � �����& ������� ����-
��������	 ��� #����	 �� 
����&������ ��������. p�� ������� ���>�, /��, 

 �������, � ��������, ��� ����
� 29% ������������ ��������&� 
����&��� 
��� ��������� ������
������	= ��������.  
������!� ���= ����� ������/����� �������� ���������, �	������ ��� K��� � 
������ ��������. ������� «���������/�����» ����������� � 62 ��������� 
�������.  
�����	� ������������ ��
!� =���� ���>�� ������
�������� "�-�������� – 64 
�������� �����������, /�� =����� 	 ����� �����!����� �������������� � �&-
��	�� ��������������� �� ����� �= ��������� (��������, �����!����� ��-
��������, ����/��� �������������& ��#������& � ��!� �����>��� ��
��
�).  
A���
� ��� ����/�� �	���, ��������� �������� ���� ������/�������	� ���-
�������� ��� ��������� �����
������� – ����
� 32 �������� ����>���	= 
������/�� 	 
����&��� ���������� ��� ��������� "�-��������*.  
x���>������ �/�����
�� ������������ =����� 	 ����� �����!����� �������� 

���#����	 (91 �������), � ��
!� ������� ��� ��������	� �������!� (69 ���-
������) �� ����� ������
.  

� 81 ������� ������������� ��
!� =����� 	 ����� �����!����� �����-
���� �� ����� ����������/� � ����� �� 
����� ������ ���� � ������-
!��� �������� � ������.  

� 72 �������� ������������ �������������	 � �����!����� ����>���� 
��������� "�-�������� � #������ �� �������, � 60 ��������� – � ��-
����� ������ ��
!� � ��� ����.  

� 80 ��������� ��
!� =����� 	 ����� �����!����� ����������� ����-
����&;�& ������������� � ��/���, ���� 
 �������, 
���� ��������-
���� ����
�&/���� �� 
����, ��������� �!� ��/�����.  

@��������	 �������	 �� ��������� ������ ������������ 509 �������������� 
��
������ ������ �	��/������ � �������� �� 16 �� 27 ��� � ���
��, <��������� 
� <�����. +����������� ��
!� ����������� ����� 1000 �������������� ����-
���� ��
������ � <.G, � ��
!� ����� ���� /�� 1200 ������������ �� H���-
���, ��������, +������, AGp � ����
��������.  

�������	. +�������, (/� 
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3.5.3. :��&(�*/ $5���(�%�� �/(%� 

����. 15. �������! "������	� �!�	� �����&���� 	������� 
���� (
������ ��
��
� 

10.09 i-Free 

i-Free ��#�
�������� ����������& �� �	�
� �����!������ ��������� 
�����-
��. � �&��-�������, �����	� � ��/��� 
������, �J�� �����! ��������� 
��-
����� ���� �����, � ����!�&;�� ��� ����
� ��
���� �����/���& ����!�������& 
������
�.  
�� ����	� ���!	 �������
� i-Free, � �&�� �J�� �����! ��������� 
�����-
��, �����!������ ��������� �� 
��������, 
����	� 
������� �����;��� � ��-
/���	= <�+, �	��� ���� /�� �� 30% � � ������� ��=������� �� K��� !� ����-
��.  
$���������� ����/���	� ����	�, $����� ������, �������&;�� ����
��� 
��-
����� i-Free, �������: «$�����, ���������, �
������ �� �	�
� ������	= ���-
�����, ����
� � ����	= ��������= ��� ������� 	�� �����/��. ��
����	�, ��-
������ ��
�������!�, ������!��� �����, =��� ����	 �= ����� � �����������. 
������, � /�������� @x" (RBT), ��
����� ����������������& ������
�: ����� 
���� ������, ����
� �
����	� ������>�� �� ������	 ����������, ���>������ 
#��
������� � �����
 @x" � ���� �����, � �����, �����/��� ���� K���� ���-
�����. ������>�� !� ������� ������>�� � �������� ������������� 
�������, 
����������������� /���� �����& ��
���� � <�+ � �� ������� ������� ��=�-
��� – �� ����� 
������ ������	 ����� K
�������, �������� �/��� ������	= 
�� ����>�� ����	. �� ��
������� ����/��	������� ���� ����
�� 
������� 
�����������&�, /�� ����� ��������� ����».  
����!�������� ������
� � �������� ������������� 
�������, �� ����	� ���!-
	 �������
� 
������� i-Free, ���������� ����
�������& ���
���
�= #�
��-
���: ����������&, ������
�� ���� ����������, ���������� �� �������������� 
�	�
�, � ��
!� ��������	�� �!�������� ��������.  
G������/��
�� ���!� i-Free ��
!� ������������, /�� � �������-�
���� � K��� 
�	��/��� �������� ����� �����!�� ��
����	� ����, �������	� � ������	�� 
#�
������ � ������!�&;���� �������� K
�����/��
��� 
������ �� ��=��	 � 
���=��	 ���������.  
«$ ��!�����&, ��
� ��� �����������, /�� ���� �����! ������������� 
������� 
���� ��������������	� � ������	��	�. "�� �� �����, ��� ������ � �����-
!����� �!� ��, /�� �����	� �� ��������� ���
���
� ������� � K��� �������� 
���������� ����!�������� ������
�», – ���/��
��� $����� ������.  

20.10 Smartphone
ware 

�� �����& �������/�
�� ������������ �����/����, �	��
 
������� ��� ��-
���	= ����#���� ������� �� ���#������������ ����
���� ������������ ���-
>� �� �	/���� ������������ ����#���. «<��	�� ��������	��, 
���/��, ��-
��&��� �����-�����!����, �� ���& ���& ���� ����;����� ���	 � ������/�-
���, — �/����� <����� <��
���
��, ���������	� ����
��� Smartphoneware. — 
������ 	���� ����&&� ������������ � ��������	� ����». �� ����	� Nokia, 
���	� ��������	� 
�������� ������� ����&��� �����!����. += ���� ������-
���� �� 56 �� 69% � ����������� �� ����������. ����� ���� ���	 � �����
��-
����. 

25.09 G1 

«G1: ����	� ������������	� 
������-���������» ����/�� ����	� ���������-
��� �	�
� SMS-�����!�� � @H. +����������� �� ��
��� 
������� ���������� 
�������
 � �#��� ����
������
���� ��
��� x�
��.  
�� ����	� ������������, �� 2008 ��� �	��
 SMS-�����!�� ������ �J��� � $ 
190-200 ���., /�� ���������� �
��� /������� (22%) ����� �	�
� �����������-
�	= ����� �����. �����	� ��
������� ������������� ����� � 9 ��� �� ������-
��& � 2007 �����, � ��������� �	�
� ��-���!���� �������� �	��
��, � ����� � 
/�� ������� �� 2009 ��� ���������� 
�
 ������� $ 300 ���. $���� ����, �� 
SMS-�����!� ����&��� ����J������� /����& �	�
� +�������-�����	, �J�� 

������� � @����� � 2008 ���� �������� $ 6 ����.  
«$���� ������� � �	�
� +�������-�����	 ���� ��������, /�� ���� �������	 
��� ��������&� �#������	� �����!�. �����
� $ 3,4 ����. ���=������ �� �=��� 

���� ��
�� �� ����� �������� � �������� ��������, � ��������������� ������ 
������������ ����/�	�� 
������», 
����������� �������& �������&;�� ��-
��
��� «G1:����	� G�����������	� $������-���������» \������ D���
��.  
��������������� �	��
 ������-�����!�� � ����;�& K��
�����	= �����!�	= 
������, ������
��	= 
��� � SMS-�����!�� ���=������ �����
� $ 2,6 ����.  
� ������;�� ������ SMS-�����!� ����&��� 
����� ��������	� ��������� ��-
���	 ������� � ����� � ����;�& ��������� ����#���. < K��� ��=�������� 
���
��� ���>������ ���������� ������	= ����������, ��� ���
�&/����� 
��� ������������� ����������� ����� "�� ����/���&", �� ������ ���
�&/���� 
������ GPRS-+�������, �� ����J������ ���������	= ��������� 
 ������-
�
��� ����������& (� �./. ��� ����� SIM-
���	), ����������� � ���������� 
�� ���= ����= ������	= ���������. $���� ����, ��;������� ���!����� �����/-
�	= ������ �������, 
����	� 
����
��� �����	��&� ������	, ����������	� 
������ � ����;�& 
����
�= ��
����	= ���;����.  
$���� ����, ������������� ��
�= ������ �� ������ ��������	= �������������-
�	= �������� � ���� "������
�" ������
���� 
���	 (
������ ������� ����
� �� 
� ���= !������ @H) 
 ����#������ ������ ��� ���������, �������
� ��������-
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���� (
������ ��
��
� 
�	= �����!���� ��� ����������� � ��� ��� ���� �����!��� �������. � �����, 
SMS-�����!� ��� ������������ ��
!� �����	, 
�
 � ������ ����/�	��.  
«\��� �������� � ������
����= �	�
� SMS-�����!��, �� ��!�� ������ /�� �� 
�/�� ������!�&;���� ����������� +������� - �������� � �������������� 
���������	= SMS �	 ����� ����, =��� � �� ��
�� �����	� 
�
 ��� �����», - 

����������� \������ D���
��.  

�������	. +�������, (/� 

 

3.5.4. �"+��(&� %�(�"(�-'����+�"���  

����. 16. ��*����� 	������-����*
��� 
���� (
������ )
����� 

03.08 H�$ 

H���
� ��������� $������� ���������� �������& ������� "A�-10 ��������� 
�� ������������ – «Java-���	» � «���	
�». @������ ��������� �� ������ ���-
�����
� �����! 
������-����������� �� ������ � 1 ������ 2009 ���� �� 30 �&�� 
2009 ����.  
�� ������ 1-�� ��������� 2009 ���� ������� �����! �� ������������ «Java-
���	» � «���	
�» ����� 
������� +��
��.  
 
��� – 10 �� �
���� Java-��
 

1 #���	� 
2 i-Free 
3 $����	� 
4 Playfon 
5 Zed Russia (INFON) 
6 #��	��-�	��
/IMMO 
7 "	��	
��& advertising 
8 Point Com 
9 Plastic Media 
10 ����	� '������� 

 
��� – 10 �� �
���� ������ 

1 #���	� 
2 $����	� 
3 #��	��-�	��
/IMMO 
4 #��	������ 
5 i-Free 
6 PointCom 
7 Zed Russia (INFON) 
8 Intersolar Media Channel (������ �	������ INTECH) 
9 *���� �	���
 
10 ����	� '������� 

19.08 -
14.10 �	����$�� 

�	����$�� �����
���� "��-20 
������- � ������-����������� �� �&��-
������� 2009 ����.  

@��" Y����� �������" 
1. G1: ����	� �����������-
�	� 
������-��������� 
2. +�
������� 
3. Zed Russia (INFON) 
4. i-Free 
5. ���� C���  
6. Plastic Media 
7. "<�< A�����" 
8. Next Media Channels  
9. +��
��  
10. D+�-"���
��  
11. +�#���-����/IMMO  
12. Playfon  
13. AGA "��"<"  
14. «"�������» (	�>. Nikita) 
15. ����#��  
16. �������  
17. $������ �����  
18. <������ F�����
� 
19. \-�����
 
20. "�����
�» (@�<) 

1. G1: ����	� �����������-
�	� 
������-��������� 
2. Zed Russia (INFON)  
3. i-Free  
4. +�
�������  
5. <�< A�����  
6. ���� C���  
7. Plastic Media 
8. Next Media Channels  
9. +��
��  
10. +�#���-����/IMMO  
11. D+�-"���
��  
12. Playfon 
13. ��"<  
14. "������� (	�>. Nikita) 
15. ����#�� 
16. <������ F�����
�  
17. �������  
18. $������ �����  
19. \-�����
 
20. ������� $������ 

1. Zed Russia (INFON) 
2. G1: ����	� �����������-
�	� 
������-��������� 
3. i-Free 
4. <�< A����� 
5. +�
������� 
6. ���� C��� 
7. Plastic Media 
8. Next Media Channels 
9. +��
�� 
10. +�#���-����/IMMO 
11. Playfon 
12. D+�-"���
�� 
13. AGA "��"<" 
14. "������� (	�>. Nikita) 
15. ������� 
16. ����#�� 
17. $������ ����� 
18. @�-+����� (<�<-������) 
19. "�����
� 
20. <������ F�����
�  

�������	. +�������, (/� 
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:�
����	
� 1 
 

�"+��(& �"&��(�� '� ������# �� $��$& ��)*�                                                     
*� 9 #"�)!"� 2009 &��� 

 

����. 1.1. ��*���� � "
��&�!* �� ������� �	����! �� 
���
�� ��                                                
"��"� ���� �� 9 ����#� 2009 �., %  

�
!
�� 
� ����
��������� ����� 
�����, ���. ���. 

'���� �
��� �
 
��
;����  
� �

��. ����
�� 2008 �. 

	�#���� 
(����
 �
 

��
���  
2008 �.) 

������" 

����
 �
�� &����. ������. ����
 &����. ������. 

  ������� – ����
 34088,8 100% 39% 61% 96 91 100 
1 �. $��� 13747,9 40,3% 45% 55% 96 99 93 
2(3) �����
�� 1614,0 4,7% 39% 61% 91 86 95 
3(5) A����
�� 1542,2 4,5% 44% 56% 107 109 105 
4(2) $����
�� 1484,2 4,4% 24% 76% 87 78 90 
5(4) �������������
�� 1478,9 4,3% 47% 53% 95 99 92 
6 B���
���
�� 1423,7 4,2% 46% 54% 101 98 104 
7 ������
�� 1237,0 3,6% 16% 84% 97 54 114 
8 C�����
�� 1189,0 3,5% 36% 64% 104 96 109 
9 D��
���
�� 1035,7 3,0% 20% 80% 100 65 115 
10 E�������
�� 991,6 2,9% 18% 82% 98 59 114 
11 D��������
�� 898,7 2,6% 21% 79% 99 65 114 
12 F�����!�
�� 727,1 2,1% 45% 55% 94 91 96 
13 C�����
�� 672,4 2,0% 36% 64% 87 76 95 
14 G@ $�	� 647,2 1,9% 51% 49% 95 94 95 
15 �������
�� 559,6 1,6% 39% 61% 92 84 98 
16 ��
������
�� 549,8 1,6% 36% 64% 100 91 107 
17(18) B�������
�� 496,5 1,5% 30% 70% 99 83 107 
18(17) +����-H���
���
�� 492,4 1,4% 28% 72% 96 76 107 
19 F�
������
�� 456,1 1,3% 27% 73% 100 76 113 
20 B������
�� 438,4 1,3% 32% 68% 91 73 103 
21 @�����
�� 411,2 1,2% 29% 71% 99 80 110 
22(23) "���������
�� 407,3 1,2% 31% 69% 100 83 111 
23(22) ���	��
�� 394,4 1,2% 29% 71% 97 79 108 
24 <���
�� 369,2 1,1% 39% 61% 90 83 95 
25 D�������
�� 352,7 1,0% 32% 68% 95 75 110 
26 $����������
�� 295,5 0,9% 36% 64% 91 81 98 
27 �. <���������� 176,0 0,5% 64% 36% 92 95 85 

�������	. ���	������ 
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����. 1.2. ��*���� � "
��&�!* �� �������* �� 
���
�� �� "��"�                                                  
�����* �����&��* ���� �� 9 ����#� 2009�., % 

 

�
!
�� 
� ����
��������� �����  
�����, ���. ���. 

'���� �
��� �
 
��
;���� 
� �

��. ����
�� 2008 �. 

	�#���� 
(����
 �
 

��
���  
2008 �.) 

������" 

����
 �
�� &����. ������. ����
 &����. ������.

  ������� – ����
 21162,0 100,0% 33% 67% 95,5 81,5 104,3 
1 �. $��� 8750,7 41,4% 53% 47% 92,5 94,4 90,5 
2 $����
�� 1194,9 5,6% 15% 85% 84,9 63,0 90,4 
3 ������
�� 990,6 4,7% 6% 94% 98,2 25,6 118,5 
4 �����
�� 861,3 4,1% 26% 74% 89,5 65,9 102,7 
5(7) A����
�� 859,6 4,1% 29% 71% 111,5 100,3 116,9 
6(5) D��
���
�� 828,4 3,9% 10% 90% 101,1 42,0 119,4 
7(6) E�������
�� 796,7 3,8% 8% 92% 99,9 34,5 119,1 
8(10) B���
���
�� 739,8 3,5% 38% 62% 108,0 105,2 109,7 
9 �������������
�� 715,7 3,4% 32% 68% 101,2 91,6 106,4 
10(8) D��������
�� 710,8 3,4% 10% 90% 100,0 41,5 118,6 
11 C�����
�� 651,1 3,1% 19% 81% 108,6 75,5 121,0 
12(14) ��
������
�� 356,8 1,7% 24% 76% 107,2 84,3 117,2 
13(12) C�����
�� 340,8 1,6% 16% 84% 84,7 43,2 104,2 
14(15) +����-H���
���
�� 313,6 1,5% 13% 87% 100,6 50,4 118,4 
15(16) G@ $�	� 308,2 1,5% 45% 55% 97,1 93,0 100,8 
16(13) F�����!�
�� 306,4 1,4% 22% 78% 94,0 68,1 105,5 
17 F�
������
�� 296,8 1,4% 16% 84% 100,0 54,1 119,4 
18(19) B�������
�� 285,8 1,4% 10% 90% 102,3 41,3 121,4 
19(20) B������
�� 271,9 1,3% 14% 86% 90,7 43,0 109,7 
20(18) �������
�� 270,8 1,3% 20% 80% 89,7 57,1 104,3 
21 @�����
�� 255,9 1,2% 13% 87% 101,6 48,8 120,9 
22 ���	��
�� 241,5 1,1% 15% 85% 100,9 53,9 119,3 
23 "���������
�� 234,3 1,1% 10% 90% 101,2 40,1 120,7 
24(25) D�������
�� 201,9 1,0% 13% 87% 97,3 44,0 119,8 
25(24) <���
�� 187,2 0,9% 14% 86% 86,0 43,8 102,5 
26 $����������
�� 145,4 0,7% 15% 85% 89,4 47,9 106,1 
27 �. <���������� 45,3 0,0 0,3 0,7 75,5 64,5 82,8 
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