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1. ������ ����
 � ����� 

1.1. ����
�
� ������
 ����
 � I �������� 2010 �. 

1.1.1. ����� ���!"#$ % &'#�( 
��������	
��� ����
 � ������	 ��������	�
� �, �� �������� ��
�	����, � 2010 ���� �
	 ����
�� 
��������� ����� �� 
	�	 �
��� ������� 	�� ������	��� (�������� ����	� 
 �	��!���� � 90 ���� 
���. ���� �����	���	��	). "�� ���� 1-� ������� 2010 ���� �����
� �����	 �����	������	���� - �� 
��	������	����� ������ #����������� � 1-� �������	 2010 �. ��
� $$" 
�
����� 5%. &����� 

�������� $$" �	���	�� �������� 
 �����	� $$" � ������
��� 1-� �������	 2008 �., ���	��	 
�-

�����	� -16% (���	��	 $$" �� ������ 2009 �. 
�
������ -11,9%). $ ����
�� 
���, ����	 ����
�-
����� ��
� ��'����. "� ������ *�
���
���, ��'��� ��	�������� ����
�� 
��� � 1-� �������	   
2010 �. ����
�� �� 2,7% � 
�
������ 11,1 ����. ���. (�� ������ 2009 �. ���	��	 
�
������ -2,9%). 
+�'��� �� �
���, ��	��
����	���' ��
	�	���, ����
�� ������ 
��	
��	��		 - �� 11,3% (�� ���-
��� 2009 �. ���	��	 
�
������ -7,9%), ��
. 1, ����. 1. 
 
+��� ����
�� 
��� � $$" � 1-� �������	 2010 �. �
����
� ��	��	� �� 
����	��� 
 �	� �	 �	���-
��� 2009 ���� � 
�
������ 7% (�� ������ 2009 �. ���� 
�
������ 4,7%), ��
. 1. 

���. 1. ������	� 
���
� � ����� ����� ������� ����  �������� � ���  2009-2010 ��.*  
����� � 2009-2010 ��., �	
�.�
�.

390,4

657,0

979,7

158,8

22,1 34,1 46,3 11,2

I-II'2009 I-III'2009 2009 I'2010

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

���� 
���� ������� � 2009-2010 �., %

-3,8%

-9,1% -8,1%
-11,9%

5%

2,7%

-2,7% -2,9%

-30,0%

0,0%

I-I I'2009 I-I II'2009 2009 I'2010

���* ��
�� �����
 

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

!�"�. 1. ����
# �� ���
��������� $��$� ����  1-� 	������ 2010 �., ���. ���. 
I ������� 2010 �. I ������� 2009 �. 	
�� 

 
���
 � �.�.  

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

��
�� �����, 
��	�� 11 163,5 4 444,6 39,8% 10 855,9 4 072,2 37,5% 102,7 111,3 

�������	: ���	������ 

5,7%

7,0%

5,2% 4,7%
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1.1.2. ����� $ "��)*�)�! )"#)+ ,� "'+('-�!( ���!"#$ "%/8$ 

/	��	�� 
������ 
��� ��������	� �
�������� ������
��, 
������	 � 
 ������	� ����
�, � ���-
������ ��
��	��� �����. :��� �����
� ��'���� �� ������ 1-�� �������� 2010 ���� 
	��	��� 
���-
��� 
��� �� 
����	��� 
 ��	������� �����, 
 ��	��� ����	�	��� !	�, 
�
����� 4,8% (� 2009 �. 
���	��	 
�
������� 3,8%), 
	��	�� 	�	 �	 ��;	� �� ������
��� ����	�� (���	��	 �� 
����	��� 

 1-� ��������� 2008 �. – 1,2%). "�� ���� ����������	 ��'��� ���������� 
������
� (��
. 3). "� 
��	������ �	
� � ����' ��'���' ����
�� 
������ 
��� � ��� 
����� 
��� ���� 
 60,3% �� 
59,6%. $	����	 ��	������ ��
������ ��	���������� �������	 �	������-����	�������	 �
����, 
����� ����
�������� �����;��
� ����� 
���' ����	���� � �����	�� ����	���� ������	����. <	��-
����	 ��	������ ��	 ������ ��������� !	�� ���� �� �	�	�����	�	���	 ��� ����	���� �
����. "� 
������ 1-�� �������� 2010 ���� �
	 ��	������, ����	 Utel, ���	���� ��
�� 
���' ����	����.  

=��
��������� 
���, ��������	� �	���	��� 
������ 
��� �	
 � 
�������	 ����
��. >��, � 1-� 
�������	 2010 �. 
	��	�� �	����������� � �	����������� 
��� ������� 16,7% 
���' ��'���� (�� 
������ 2009 �. ���	��	 
�
������ -15,6%). +��� 
	��	��� � ����
�� 
��������
� 
 11% �� 9%. $ 

	��	��	 �	
���� 
��� ��
� ��'���� 
�
����� 6,4%, ��;� ��������� ����;	��� ������� � ���	�	 
2009 �. "�� ���� ���� �����
��� �	�	����� ����
�� � ��� 
 8,7% �� 9%. &�����,  
 ��	��� ���-
�	�	��� ��'���� ���;���� �	����� � !	��� �	���	�� �	�����, ������� 
��	
��	��� ������	�
� –  
��'��� (�� ������ *�
���
���) 
�����
� �� 10%. 
 
/	��	�� �������	���� 
��� ����	�
� ������		 
��������� �� ����	 
��� � �	���� ����
�, �� 
	�� �	��� ��
�� ��'���� � 1-� �������	 2010 ���� 
�����
� 
 37,3% �� 28,7% (?��	��	� – 26,9%). 
>	� �	 �	�		, �� ���	 �
������' 
	��	���� ���� 
	��	��� ����
�� 
 6,9% �� 8,7% (���		 ���-
����� ����� ?��	��	� ��

�������	�
� � ���	�	 5). 

&��� � ���;�' �	���� ��
�� � ��

�������	��� �	���� ����	���
��������� � 
	��	��� ������-
���� �	����� (125,6% � ��;� � 
�	� ����;	��� �������). @�
��	�	�	��	 ��'���� �� 
	��	���� 
��	�
����	�� � ����. 2 � �� ��
. 2. 

!�"�. 2. %"&�� ���
��������#� $��$� �� �
�� ����  1-� 	������ 2010 �.,  ���. ���. 
I ������� 2010 �. I ������� 2009 �. ��� ����� 

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

������ �����, ���
 11 163,5 100,0% 10 855,9 100,0% 102,8 102,7 
����
���� 6 661,8 59,7% 6 552,3 60,4% 101,7 104,8 
� ������� 6 657,1 59,6% 6 545,8 60,3% 101,7 104,8 
� �	��!������� 0,1 0,001% 0,1 0,001% 110,6 110,6 
� ������������ 3,9 0,03% 5,5 0,1% 71,1 71,1 
� ���������� 0,1 0,001% 0,3 0,003% 50,0 50,0 
"	
	#����� �	!��������� 
� �	!��������� 1 004,9 9,0% 1 206,1 11,1% 83,3 84,4 

"	
	#����� �	����� 1 071,4 9,6% 1 007,1 9,3% 106,4 90,2 
� �	
	#����� ��������� 1 002,2 9,0% 942,5 8,7% 106,3 90,1 
� �	
	#����� �	
����� 69,2 0,6% 64,6 0,6% 107,1 90,9 
$����&�	���� 968,6 8,7% 752,7 6,9% 128,7 128,6 
� ����� � +��	��	� 838,3 7,5% 660,6 6,1% 126,9 126,8 

� /�� 795,4 7,1% 610,0 5,6% 130,4 130,3 
��:����� 678,4 6,1% 615,9 5,7% 110,1 103,2 
�	�	��:� � ���	� "�- � 
�������������, ���������� 475,7 4,3% 432,9 4,0% 109,9 109,9 

� ���	
���	 "�1 338,9 3,0% 306,9 2,8% 110,4 110,5 
� ���������	 "� 7,6 0,1% 10,8 0,1% 69,9 69,9 
;	�����:����������� 105,8 0,9% 86,3 0,8% 122,6 122,6 
$��	����� �	��	
������ 66,0 0,6% 70,0 0,6% 94,3 94,3 
��������	 �	<���	 52,3 0,5% 41,6 0,4% 125,6 125,6 
IP �	
	#���� 39,7 0,4% 48,9 0,5% 81,2 81,2 
=�	���
���� � #	
������� 28,9 0,3% 27,1 0,2% 106,7 106,7 
"	
	���#��� 10,2 0,1% 15,1 0,1% 68,1 68,1 

* - � :	��� ����	�	��� ��>���� ���?
��� �	����� � �	��� �	�<	�� �	����� 
�������	: ���	������ 

                                                     
1 A��		 �������� 
�. «#��������� ����� !�������� �	����� �������» (��. It-Pro, ����. �	�.) 
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11 977,0 12 195,7
11 255,9 11 163,5

��
 �� �����, ��	��

���. 2. �
��'��� ������
������ 
���
� �� �
�� ����  1-� 	������ 2010 �., % 

4,3%

8,7%

9,0%

59,6%

4,0%

6,9%

8,7%

60,3%

0,5%

0,6%

0,6%

0,9%

6,1%

9,0%

0,4%

0,6%

0,6%

0,8%

5,7%

11,1%

��������	 �	<���	

$��	����� �	��	
������

�	
	#����� �	
�����

;	�����:�����������

�	�	��:� � ���	� "�- �
�������������, ����������

��:�����

$����&�	����

�	
	#����� ���������

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

�������

1 ��. 2010 �. 1 ��. 2009 �.

    �������	: ���	������,  It-Pro 

"������������ �������� ��'���� �� ��	��
����	��� �	����' �
��� 
��� � 1-� �������	 2010 �. 
��	�
����	�� �� ��
. 3. &���!��	����� �������� ��'����, �� ����;	��� � ���;���� ��������, 
������� �
	 �	����	 
	��	��� ����
�� 
���. $	
��� ��	���� � 1-� �������	 2010 �. ���	��	 �� 
����;	��� � ��	�����	�� �����;�� � 
	��	�� ��������� 
��� – ���		 9%, ��� �������
� � �� 
�
	� ����
�� (���	��	 -8,5%). &�	�����, ����
��  
��� �������	�
� � �	� ��	�	���, ����� 1-� 
������� �����!����� �����
� «����������». 

���. 3. ��	�����'��� 
�����	� 
���
� �� ���
��������� $��$� ����                                      
 2009-2010 ��.,  ���. ���. 

 
 
 
 

1 039,3 1 095,5 1 315,5
1 004,9

7 033,3
7 330,1

6 661,8

7 595,6

1 012,9 1 050,3 1 093,9 1 071,4
810,7 818,0 980,2 968,6

II'2009 III'2009 IV'2009 I'2010
�	
	#����� �	!��������� � �	!��������� ����
����
�	
	#����� �	����� �����&�	����

  
     �������	: ���	������,  It-Pro 
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$ 
�������	 ��
��	�	�	��� ����������' ��'���� ��������� 
��� � 1-� �������	 
����� 
��� ��-
�� �	 ������ �� ����;	��� � ������ 2009 �., �� ���	 � � ������ 2008 �. ��	����� �	
 �
������' 

	��	���� ��	���
� 
�	������ ������: �	����������� � �	����������� �	�	������ 
��� – 
���	��	 
 10,8% �� 9%, �	
���� �	�	������ 
��� – ��
� 
 9% �� 9,6%, �������	���� 
��� – ��
� 

 8% �� 8,7%, ��
.4.  

���. 4. ��	�����'��� 
�����	� ��������� ���$	�$�# 
���
�  �������  2009-2010 ��., %   

62,5% 63,4% 61,6%60,1% 59,7%

9,2% 9,1% 10,8% 10,1% 9,0%
9,0% 8,8% 9,0% 9,0% 9,6%7,2% 6,8% 8,0% 7,3% 8,7%

II'2009 III'2009 IV'2009 2009 �. I'2010

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

�������	: ���	������,  It-Pro 

+��� �
��� 
���, ��	��
����	���' ��
	�	��� � 1-� �������	 2010 �., ��	������
� �� 2,3 �.�. � 
�-

������ 39,8%, ��
. 5. $ �	�	��	 �
	�� 2009 � 1-�� �������� 2010 ���� ������		 ��	��� ��
;���-
��
� ��������� ����;��' ��������	�	� � 
	��	��	 �������	���� 
���. >��, �' ���� � ��� ��-
��
�� 
 48,7 �� 52,9%, ��� ��C�
��	�
� �����	����� ��
��� ����	���� ?��	��	� (� ;���������
-
���� ��
���� � ��
���
��), ����. 3, ��
. 5. 
 

���. 5. )��$	�$�� $��$� ����, ���
��������#� ��������+ � ���
��������  2009-2010 ��.  

38,3% 38,7% 39,1% 39,8%

61,7% 61,3% 60,9% 60,2%

I-II'2009 I-III'2009 I-IV'2009 I'2010

@��	
	��& ��	��������
 

�������	: ���	������,  It-Pro 

!�"�. 3. )��$	�$�� $��$� ����, ���
��������#� ��������+ � ���
��������   2009-2010 ��. 
������ ������� ������ ����������� 

��� ����� 
I ������� 2009 �. I ������� 2010 �. I ������� 2009 �. I ������� 2010 �. 

���
 37,5% 39,8% 62,5% 60,2% 
"	
	#����� �	����� 64,9% 66,5% 35,1% 33,5% 
"	
	#����� �	!������-
��� � �	!��������� 44,7% 45,9% 55,3% 54,1% 

����
���� �������* 31,2% 33,6% 68,8% 66,4% 

$����&�	���� 48,7% 52,9% 51,3% 47,1% 
* - ���������� �	 :�����	� �����	�	
	��	 �����> � ��>���> �	!� ���	
	��	� � ��	���������� �� ��� �	-
�<�> ��	������� ������� ����� 
�������	: ���	������,  It-Pro 
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���. 6. )��$	�$�� 
��� $��$� ����, ���
��������#� ��������+  ��������� ����                    
 2009-2010 ��., % 

37,5%

64,9%

44,7%

31,2%

48,7%

39,8%
45,9%

33,6%

52,9%

66,5%

��	�� "	
	#�����
�	����� �����

"	
	#�����
�	!�������� �
�	!���������

����
���� �������
�����

$����&�	���� �����

I'2009 I'2010

�������	: ���	������,  It-Pro 

1.1.3. ����� $ "��)*�)�! )"#)+ ,� ,�'�,�$/�$/( 
$ 1-� �������	 2010 ���� ���	���� ����
�� �
����
� ��	������ 
	��	��� 
������ 
��� D�	�
��� � 
UMC. "�� ���� ���	���, ��� 
 1-�� �������� 2009 �. ��'��� ��	������� 
������ 
��� ������ 
��-
����
�, '��� �� ������ 1-�� �������� 2010 �. ��
� 
�
����� 1,3% (�� ������ 2008 �. ��
� 
�
������ 
18%). &�	�����, � �
�����' �������� ����
� ��	������ ������	�� ����� 
�������� ��C	�� ��-
�	
��������� � ����	 �
���� � 
	���
, � ����	 ������	�� ����� ��
�	�	��� ����;��� ������. 
+��� � ���	����
�	��' ��'���' � ���� 
	��	��	 ����	 ��	��;���
� 
 60,3% �� 59,6%. $ 1-� ����-
���	 2010 ����, � �� ��	�� ��� ��'��� �������� D�	�
��� +�.�
.��. 
�����
� �� 4%, � �������� 
#>/ ������� ��'��� ����
�� �� 10%. &�����, ��-��	��	�� ���	�
��� �������	��� �������� 
�������	 
�.��.�. F� ��� ����� �� ������;	�� ������	��� �	
������ 
����
� 
 11,1 �� 7,6 �.�. 
(9,4 �.�. �� ������ ���;���� ��������). @������� ���� �������� � ��

�������	��� �	���� 
��-
���
� 
 30,8% �� 28,6%. $ 
��� ��	�	�� �������� ��� ��	���� ��	������ 
��� ��	����� �	
– � 
1-� �������	 2010 ���� - 
  19,7% �� 21,1% (����. 4). 
 

D������� ������� (�� “life:)”) – �������, 	���
��	���� ��	�����, �������, �	
����� �� ����
, 
�������	� 
�������� ��
���	 ������	�� ��
�� ��'����, '��� �� ������ 1-�� �������� 2010 �. ��
� 

�
����� ��;� 4% (� 2009 �. ��
� 
�
������ 18%). ��	����� 
��� �	��� ��
�� ��� (�� Beeline) 
(5%) �������� 	� 
�'������ ����� � �������� ���	 
 ������;�� ������	���� (����� ��	��-
���
� �� 0,01 �.�.) ��	����� �	
 ��	������ «G
�	���» � ����' ��'���' ����
�� ����
 � ��� 
 6,8 
�� 6,9%. D�� �� �������� �������	 ���		, � �����	 ������� �	�	���������!������ ������ 
Telenor Group � �������� Altimo ����������
� �� ��C	���	��� ��

��
���� ��	������ ��������� 

��� «$���	�D��» � ������
���� ��	������ «D�	�
���» 
 !	��� 
������ ������ ��	������ 
���-
��� 
��� �� ���������'
� �����' - �������� «������� ���.». /������ ��

�������� �-
�	�;��� ��� ���!	���� � ���	 
������	 
 �	� 
�	��� � 
	�	���	 2010 �., ��
�	 �	�� «$���	�D�� 
K��.» �������	� ����	
�� �	��
���� «$���	�D���». 
 
:��� � 2009 �. � ������ �������� ����2  ��;�� ��� ��	������� D>$ � ���	��	�-�������	���, ��� 
�	 
�����
� 
��	
��	��� �� �	���' ��
�� ��'���� ������. "� ������ 1-�� �������� 2010 �. ��
� 
�-

����� �
	�� 7% (�� ������ 2009 �. ��
� ��� �� �����	 33%). $ 
��� ����, ��� ��� �����' �������� 
1-� ������� �����
� 	�	 ���		 �������, �������� ���� ������ $&KL � ��� ����
�� 
 2,1% �� 
2,2% (� 
	��	��	 D>$ - ���� ������ ����
�� 
 44,3% �� 44,5%). A��		 ����, ����� ������
� ��
��-
������, ����� ������ �@/ � ������ «$	��» � �	�	�	
����
� 
 7-�� �� 5-	 �	
�� � �	�����	 �	����' 
�������� ����
�� >&" 10. ?, ��	�����, ��� �����	��	 ���	� 
�'������
� �� ���������	����� 
�	���� (
 ��	��� �����	�� ��C	���	��� �@/ � D�	�
���).  
 
<�����		 ��
���	 �	��� ��
�� ��'���� � 10-�	 ���	��� ������� �������� «���������� ��-
	���� (># «PEOPLEnet») – 133%. ��� �����	����� �	������ � �
�����' ����
� � �	;	��� ���-

                                                     
2 A��		 �������� 
�. «#��������� ����� !�������� �	����� �������» (��. It-Pro, ����. �	�.) 
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�	
��� �������!�����' �����	� (� 4-� �������	 2009 �. ������� ���
 ��	������ �	�	�	�	� � 
D�	�� � +�	����	����
�), 
 �������� �������� ��	����� �
�	;�� 
�������
�.  
 
K��	� ���
��������� 
��� «��	������» � ��
����		 ��	�� ������� ��	���	� �
���� ;�����-
����
���� ��
���� (># «&*&!») � ��������� 
��� 3-�� �����	��� (># Utel). D������� ������� 
174%-� ��
� ��'���� � 2-' ������� ��
� ��
�� ����	���� � 
	��	��	 ��������� 
���, ������, �	-
��� ��� ���� � ��'���' �� �
��� ���
��������� 
���. "� ������ 1-�� �������� (� ���) ��	����� 
�	
 �������� � ����
�� �	
������ 
����
� (�� 17,7%).  
 
<� ������	��� �
	�� 2009 ���� � �����	 «����» ���������
� ��
������	 ���	��	 ��'����, �	 

��� �
����	��	� � 1-� ������� 2010 ���� - ��'��� ������ 
�����
� �� 8%, � ���� - 
 2,3 �� 2%. 
@	����� �	����' �������� � 1-� �������	 2010 ���� ��	�
����	� � ����. 4. � �� ��
. 7 

!�"�. 4. ����
# �� ���
��������� $��$� ���� ���
���������  2009 - 2010 ��. 
���� ���
��������� 

�����, ���. ���. ������! ��, % 
" #����
���� 

���������� 
I’2009 I’2010 

$��� 
�
���, 

% I’2009 I’2010 

 ���
 10 855,9 11 163,5 103% 100,0% 100,0% 

1 $+A�="BC �D.E=.E� 3 346,4 3 197,9 96% 30,8% 28,6% 

2 ���������� ����
���� ����� 
(�"= �������) 2 138,1 2 352,0 110% 19,7% 21,1% 

3 ����	
	��� 1 964,1 1 978,9 101% 18,1% 17,7% 

4 B��	
�� ("� “life:)”) 739,9 769,2 104% 6,8% 6,9% 

5 $������� �GHJ* 231,1 246,6 107% 2,1% 2,2% 

6 ���������	 ���������	�� 
("� Beeline) 228,1 239,5 105% 2,1% 2,1% 

7 ����� "�A�B" 248,1 228,0 92% 2,3% 2,0% 

8 ��
�	� "	
	���** 199,3 207,9 104% 1,8% 1,9% 

9 ����� �������� “�������” 90,7 118,2 130% 0,8% 1,1% 

10 "	
	����	�� �������  
("� "PEOPLEnet") 53,2 70,6 133% 0,5% 0,6% 

 ����	 1 616,9 1 754,7 109% 14,9% 15,7% 
 

* - ����� �������� �GHJ ��
&:�	� �������& ��
�-$��	
�, ���� "	
	���� � ��. 
** - ���������� �������� Golden Telecom (��	��	 � ��:��� � ������	) ������	�	�� �������	� «����	
���» 
(C�����, "� Beeline). 
�������	:  It-Pro, 	������� 

���. 7. �
��'�#/ �� ��������� ����  �� 
���
��  1-� 	������ 2010 �., % 

$+A�="BC 
�D.E=.E�

29%

��= (�"=)
21%

����	
	���
18%

B��	
�� (life:))
7%

$������� �GHJ
2,2%

�C= ("� Beeline)
2,1%

�A�B
2,0%

��
�	� "	
	���
1,9%

�������
1,1%

"=�
0,6%

����	
16%

����	
26%

�������	:  It-Pro  
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C	����� (�	��� 
�� ������ 2009 �.) 

 
� 1 

��2(3) 

��3(2) 

� 4 

��5(6) 

��6(5) 

��7(8) 

��8(7) 

� 9 

� 10 

� 11 

� 12 

� 13 

� 14 

� 15 

� 16 

� 17 

� 18 

� 19 

� 20 

� 21 

� 22 

� 23 

� 24 

� 25 

� 26 

� 27 

1.1.4. ����� $ "��)*�)�! )"#)+ "%/8$ ,� �'+$�-!( 

@	����� ����
�	� ������� �� ��'���� �� �
��� 
��� � 1-� �������	 2010 �. ��	�
����	� �� ���-
�����	 - ��
. 8. +������� ��	�	��� ��'���� �� �
��� 
��� 
	��	���� ����
�� �� �	������ � 
2009-2010 ��. ����	�	�� � "�����	��� 1.  
 
$ 1-� �������	 2010 ���� ���� 
����!� �� ������ ��'���� �� 
����	��� ����������� �	������ 
2009 �. 
�����
� �	
��	
��	��� - 
 38,1% �� 41,3% (41% - �� ������ 2009 �.), ��� ������� ����-
�� �	 �������� �� ��	 �����!������ ��
������!�� � ��
��	�	�	��� �
��� 
��� �	��� 
����!	� 
� ������� �	�������. F� ��
�	���� ������� &�	

���, :������
��� � K����
��� ����
�� �������
� 
� �	�����	 �	������-���	��� �� ���� ���!�� ����
��	���� ���!�� 2009 ����. /�	�� �
������' 
�	������ ������ � ��	��	� �	
���� ��	�	��� �	 �����;��. 
 
$
	�� �� �	���	 �	
��� �	������ ������� ���;��
� 76,1% ��'���� �� �
��� 
��� (�� ������ 2009 
���� - 75,9%, � 1-� �������	 2009 ���� - 74,5%).  
 

���. 8. ��/���� � $
��'�#/ �� ������� �	����# �� 
���
�� �� $��$� ����                                     
 1-� 	������ 2010 �., % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
�������	: ���	������,  It-Pro 

41,3%

4,7%

4,7%

4,4%

4,2%

4,2%

3,5%

3,5%

2,9%

2,8%

2,5%

2,1%

2,0%

1,7%

1,6%

1,6%

1,4%

1,4%

1,3%

1,2%

1,2%

1,2%

1,1%

1,1%

1,0%

0,9%

0,5%

�. $�	�

G�	�����

���	����

��	����	���� ����

S������ ����

$�	� ����

H�� �� ����

���������

U	��������

D����������

U	������ ����

W�����!����

H �������

BC $���

��
��� ����

@���
�	� ����

S�	
�������

+����-X������ ����

W�����������

S	��������

C�� 	�����

"	�����
�����

��
������

= �����

U	���������

$���� ���������

�. =	�������
�
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1.1.5. �!�$9-!/ ,�#$�$*! % ���!"#$ 

!�"�. 5. ���������#� ����#  1-� 	������ 2010 �. 
���� ��������� &�
������/����� &�������� 

07.04 $����� 

B����� �����
, :�� 
����� �
���� ����-
�	�	������ � �
	�-
������� ����
	-
��� 

$����	�� ��������� ������� �����	�	����� � ������	��� � 
�����	 �
	��������� ����
	���, � �	�
������ �������� ��� 
���	��������� ��	 ������ ���������	���� ����
���	
���� 
�
����, � �����!	��� �������	����� �����&�	���� ����������� 
���!���. G� ���� �����
 ��	��	�-������� ������� @���
�� 
B����� �� ��	�� ����	:� � ��	���	���� ���������� Microsoft 
D����-X�
���� $���. 
B����� ���	��
, :��, � ����� �������, ���������� ��		� ����-
�����
�#����������> ��������:���� ������������ ��	��	:	-
���, :�� ���	:�	� � ���������� Microsoft, ������� ��
��	��� �> 
�
����. = ����� �������, ���	��
 ��, ������ ��		� �:	�� 
������ ���	�� �����&�	���� ����������� – ��	�� 25% ���	
	-
��� �
��	&� �������� � ��
���� ��#����������> �	>��
����. 
������, �� �
���� �
��� ������	
�����, #����������	 ��-
#������������ ��<	���� � �
	��������� ����
	��� �	��>���-
�� ������	 ��� ������	
���	 �
���	 �	�	>��� � ��������	 ���-
���.  
�� ��	�� ����	:� ������� ���	�	
�
� ��� ������
	��� �����-
��:	����. �	���	 – ������	��	 ������� ��#��������� «��-
:��
	��� � ��
��	», ������� ��� �	������ ��
��&��� ������ 
�
���� � ���!���	. �����	 - �	���������� ��#������������ ��-
�	��, � ��	��	 ������
	��	 – ����	�� �����������, ����?	��	 
���
�#����������� ����� � �#	�	 �
	�������-��#����� �	>��-
��.  
��	��	�-������� ������� ���	�	
�
 ������������� � �����-
���� ������� �� ���� ��	� ������
	����: �	����� ���	����	
� 
�������� #������� ������� ������ $���
���, ��������	
� 
$����	�� ����� � ��#������� ������� H	����� @	���>�� � 
���	-��	��	�-�������� �� ����������� �������� ������� 
�
������� =	����!	���. 

05.02 ��������-
����� 

=��	� A����� �
�-
���	� ����	���� 
��������	 ������ 
� �����
� ����� 

=��	� A����� �
����	� ����	��� ����	���� ���������	
����� 
������� � �����
� �����. G� ���� ����<�
� ��	��-�
!�� ��-
����	����� ���������� � �����.  
$�� ������
� � �	������	, ������ ����	����� �����
�� ���	�	-

���, �����
��� ��������	 ������ � �����
� ����� �����	����-
&� ���������	
���� A����	������ =�&��. 
G� ����	����� ����<� � ����	�	��� ����	����� ��	�������	
	� 
=��	�� A����� �������
� ���������	���� ������������� ���-
�� �������. 

15.04 $����� 

������	
����� 
��!	� �	
�:��� 
«����
�<����» 
�
�� �� ����
���-
����	 CUC � 8 ��� 

$����� ������� �
����	� �	
�:��� �
�� �� ����
�������	 
:��������� �	���� ����
����� ��	�������� � ���	�� ���. 
=����	����&<		 ��������
	��	 ��!	� ���� ������� � �
�-
!��?		 ��	��. "���� ����?	��	� ������	
����� ����:�����	� 
�	
�:��� �����
	��� � �&�!	� �� 1 �
��. ���. 
� �� !	 ��	��, ��	������ ����
���� ����� �:���&�, :�� �����-
��:	���> ��������� �
� ����!���� �
��� �� ����
�������	 
:����� �	�. @�, 	�
� ��	 !	 �
�� �������, �� ��� �<	���	��� 
������� ����#� �� �����. 
� ���& �:	�	��, �
��� @$C= �
������ G
����� ���	��
, :�� 
�	
�:��� �����
	��� � �&�!	� ��!�� � �	 ����?�� �
�� �� 
��
�������	 :��������.  
«A�
� $����� ���
�������
 ����?	��	 �����
	��� �� �	
	-
���������������� �����, �� �� ��	� ��	�
����� ��<	������ 
	�� �� �:	� ����> ������
	���, ������	� ����:� ����> 
��	�-
���», — ����<�
 :�������.  
G
����� ���:	���
, :�� �� ��	� ����<����� � ������	����� 
#������� ������� � �	�, :���� ������������	 ����?	��	 �
�-
�� �	 ������
���. +��:	, �� 	�� �
����, ��	������ ��� ���-
!�	�� ������� ���� ����#� �	 �	�		 :	� � ��� ����.  
����:	�, ����	��� �:���&�, :�� ��!	 	�
� $����� �	 ����!	��� 
�� ����> �
����, �	 ��	 ��	������ �	?���� ����� �� ����?	��	 
����#��. �	��  
��	��� ����� ��
�?�� ����� ���:�����. ��-
���� � «$�	�����» � «�"=», ����		 ��	��, ��>����� �	����&-
<�	 ����#� �� �:	� ���!	��� ����� �	����	
������. 

02.04 @$C= 

G
����� ���	�	� 
���?����� ��
��-
��:�� @$C=, :��� 
��<�<��� �	
��> 
��	������� ����� 

@	����� �����:	���� �
��� @$C= �
������ G
����� ���	�	� 
���?����� ��
����:�� �������� �
� ��<��� �	��
�?�> ��	��-
����� �� �
�����	�
	��� �� ������� 
��	��� �����. 
� :��������, �� ��	��& G
������, @$C= ��
!�� ��
:��� ���-
��!����� ���
��������� ���	
���	 �	��	��� ����� � �	�
���-
���� ����� ��	�������, ������&<�> �������&<		 ��
�!	-
��	. 
«@!�� ���
&:��� ����:��	 �
�����	�
	��� �����> ��	����-



���������� �	
	���������������� ����� ������� 
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���� ��������� &�
������/����� &�������� 
���, ������	 �������	��� ��	�!���&� �������	 ��
		 �	
��> 
��������. G� ����� ������&� ����	���, ��� ��� ��� ��������� 
��	�!���&<�> �	>������� �����	 ��	������ ��
!�� ��� 
���!��� �	�� �� ���� �
��», - �:���	� G
�����. 

08.04 @$C= 

� @$C= �������	-
��� �� 2010 �. ��-
���
� ��	��	��	 
����	�� ������
� 
��:	���� �	
	���-
�
� 

�
��� @$C= �
������ G
����� ����� �� �������	���> ������-

	��� �	��	
������ �� 2010 �. �����
 ��	��	��	 ����	�� ���-
���
� ��� ��:	����� �	
	��������������> �
�.  
�� �
���� �
������� G
������, �	
� �	�
����� – ��	��	:��� 
���	
	��	 ������ ��:	���	����� �	
	���������������� �-

����.  
$���	 ����, �� 	�� �
����, $������� �
����	� �������� ���-
�	��� ������ � ������ �	
	��������������> �
�, � ���!	 
��	��	:��� ����	���& �����:��������� ��	���� �
� ��	��	��� 
�	�	����> �	>��
���� ���������� � ������	.  

07.04 @$C= 

� @$C= ���	�&� 
����
���� ��	��-
����� �������� ��-
:	���� �����, � 
#������������ - 
������� �	�� 

���������� ��	������� ����
���� ����� �	��>����� ����?��� 
�������� � ��:	���� �	�	��:� �����>, � ��	������� #������-
������ ����� �
	�	� �	�	�����	�� ���& ����#�& ��
����. 
"���	 ��	��	 �������
 ���?�� �
��� @$C= =	��	� $�
���� � 
>��	  ��	�	������ ��:	�� �������� �� 2009 �. 
$�
���� ���	��
, :�� � ������	 �� 100 !��	
	� ���>������ 120 
����
���> �	
	#���� � ��	�� 28 �	
	#���� #������������ 
�����. "���� ������� � ���������	��� ���
�:��> ����� ����� 
����!�	��� �� �������	 ��>���� �� ����
���� � #������������ 
�����, >��� �� ���
	���� ��� �� ����� ����� ����� �������� 
��
� �������	
����.  
$�
�:	���� ����	���� ����
���� ����� �� ���
	���� ��� ����-
��:	��� ������
� ��������, ������ :�������� ����� �	��>�-
���� �	�	>����� �� ����	 �	>��
����, ��	��	:���&<�	 ��
		 
�����& �������� � ��:	���� �	�	��:� �����>. �� ��	��& ���-
?	�� �
��� @$C=, � ���� � �
	�&<	� ����> ����	 �	>��
���� 
����� �
&:	����.  
U�� !	 ����	��� ������
	��� ������� �� ����	 #������������ 
�����, ��	�������, �� ��	��& =.$�
�����, �
	�	� �	�	����-
�	�� ���& ����#�& ��
����, ������� �	������� ��
�:�	��� �� 
����#��� ��
����� ����
���> ��	�������. =� ������� !	 ���-
������� ������& ��!�� ��������� �	�
��	�����	� ����	���-
�������� �	>������ �� ��	������
	��	 �������
����� ��	��-
������ #������������ ����� ���	���
���> �
�. 

07.04 @$C= 
@$C= ���	�	�� 
������� � ��	�� 
���	���� �	��� 

�� �
���� :
	�� �������� �
������� ��<��, ����������� ��-
���	����&<�> ���	�	��� � ����� «G �	
	�����������>» ��-
����	��� � ������<		 ��	�� ����:�� ����� ��� �	�
����	. 
��<� ���!	 ���	��
, :�� ������ �	�
������� #����� ����	 
���	�	��� ��
!�� ��
�!��	
��� ���������� �� ���������	�-
��� �&�!	�	, ��	��	:�� �	�
������� �����
	��� �
��� �� 
��	�������.  
� �� !	 ��	��, ���	�������:��� ��Z	� �����
	��� �� ��	��� � 
@$C= ���� �	 ������
�, �� ��	���
���	���, :�� ����	� �
��� 
��	� �����	�� �� ����	��� ���	
	����� �����, � ������� ����-
��	� ��	�����, �����
!��	
������ ����
�������� ���	��� � 
����> #�������.  
@� ������ ���	�� ��	������ �
���� �	�
���� ��
��� �� ��
-
:	��	 ���	����� �	����. � 2009 ��� @$C= ��������
� �� ��-
��:	 ���	����� �	���� 12,1 �
�. ���.  

12.04 @$C= 

@$C= �	?�
� 
������� �� «�	��>» 

���
���> ������-
�	��� 

@$C= ���	�	�� � ���	
	-��	 2010 �. ��	����� ���������& 
���, ������� �����
�� �	�
������� �	��	
������ +��	��	�-
�������	���.  
�� �
���� �
��� @$C= �
������� G
������, �	������� !	 
���������
� ���	�� ����	���.  
@	��>�������� ��
�:�� ��:���� �
����� �� +��	��	�-
�������	��� ������������ ���	�
	��	� @$C= ������
������� 
� �	��& �:	�	�� �	��	
������ ��� ������	��> 
���
���> (��-
��?��>) �	�	� (��� ������&� �����&�	���	 �	��, �������&<�	 
���:�� �������	
��� �	��
�?& �	�������& �
� �	��
�?& 
���� ������ — ���, �#��, #���, �������). 
"�� ���, :
	�� @$C= ������&� ��
�:�	 ����
	�� ����?��> �	-
�	�, �	��	
������ ������> �� ������ ���	�� ���������� ����-
��:	��� �	 �	�
��	���. "��, �	����� #����, ������	 ������-
&��� ��	������
��� �
�� ���	��	�-������, ���
���� ��. 42 W�-
���� ������� «G �	
	�����������>», �	 �	�		 :	� �� �	��� 
�� ��:�
� ������ ��
!�� ������ �	���
	��	 �� ���� � @$C=. 
� �	�	
���� ���� ���
	 ��
:	��� ����<	��� @$C= ������� 
��	��� �������& � ���� �		��� � �	������ 		 �� ����. 
@� �������	 !	 ��
�?������ ����?��> �	�	� ������&� ����<	 
�	� ������ ����	?��	
���� ����	������.  
�
������ G
����� ��	�!��	�, :�� �	����� ���������	���� 
����	���� ����� �	 ��!	� ����	���� ����� �	
	��
���> �	�	�, 
��� ��� �	� ������> ������
	���> ���������	
������ ��	����-
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���� ��������� &�
������/����� &�������� 
��� � �> �����	. �� 	�� �
����, ��� ������� ���	����� ���
	 
��	�!�	��� ����	���. 

18.01 ��;C 

[
������� ����� 
����	�� :	�� IMEI 
� ����&�!	� ����-
��
� ����
���	
�-
�� 400 �
�. ���. 

W���� ������������������ ����	�� :	�� ����
���> �	�����-

�� �� �	�������� ������� �����
�
 ��	��	:��� ����
���	
�-
��	 �����
	��� � ���������	���� �&�!	� � ���	 400 �
�. 
���.  
� ��;C ���:	���
�, :�� ����	 ��
�:	���� ��	���� �������?�> 
� �&�!	� ����	�	
����	� � ���, :�� ��
�?������ ��Z	���� 
����� ��:�
� !��� �� ����� �����
��, �������� � �������� ��-

	 � �
����� ��
���. 

02.03 ��;C 

W� ��� �	���� 2010 
�. ��;C ����
 ��-

		 730 ����	?	-
��� �� ���� ��-�� 
������� 1,28 �
�. 
CE= 

� �����	 � #	���
	 2010 �. ��;C ����
 ��
		 730 ����	?	��� 
�� ���� ��-�� ������� 1, 280148 �
�. ������
	�������> ��	����. 
G� ���� ����<�
 ���	����	
� ��:�
����� ��;C �� �������� 
CE= � ��
:�	��> �������� �
������ $���:	���. 
$���:	��� ���	��
, :�� 1, 227677 �
�. ����	?	��� �� ��<	�� 
��
�:	���� ��
� ������ �� ��� ����
���> �	
	#����. 

02.04 ��;C 
��;C ��	� � ��� 
\�A\ ��
		 85 �
�. 
�	
	#���� 

��;C �� ��������& �� 1���	
� 2010 �. ��	� � ����<	��& ��� 
\�A\ ���� 85, 793323 �
�. ����
���> �	
	#����.  
� ;	���	 ���!	 ���	��
�, :�� �� �	�������& ������� ��	�	��, � 
:	��� ����	?	���, ��	������
	���> � ����	 ���?
��� ����, 
��
		 2,275 �
�. ����
���> �	�����
��.  

09.02 ��;C ��;C ��:�
 �����-
���� � A���-2012 

$�� ���	��
� � ;	���	, �����
		 ����
����� ��������� � �
�-
�	 ��	������
	��� ���������� �	!���������� ������������-
���� �����	�� �	��>�����> ��#����������> � �	
	��������-
������> �
� ��
�	��� ���	
	��	 ��
������	
�� �	��>�����-
�� �����:��������� �	����, ����:� ����	?	��� �� ���� � ���-
�
�����& ������
	�������> ��	���� � ��
:�&<�> ��������, 
��	��	:	��& �
	������������� ����	�������� CE= � �	���-
<	��� ��������	>; ���������� ���	
���> �	�	� �����. 
�� �
���� ���	����	
� ��:�
����� ��;C �� �������� �����-
:��������� ����������� �
������� "����	���, ��	��� ����: 
��	���
����� �� ���������	 � A���-2012 ��
�	��� �������:�� 
?������. @	��>����� ��	� ����	���� �	 ��
��� ����
	��� ��-
��������� ;	����, �� � ����������	 �����������
� CE= ����-
����� "A"CB, ������	 �
����	��� ������	���  �������� 
Rohde & Schwarz (�	
	�������, ���	���	
���	 � �����������-
��	 ���	����� � ��.). 
$���	 ����, � ��;C ���	��
�, :�� �
� ��
		 �<��	
����� ��:	-
��� ����� ����������> ��

	� �� ����������� ��������������� 
��	��	:	��� ����	�	��� 	����	������ #���
����� �����
� 
��;C �
����	� ��������� ����> ��	���
����� � �	�. B������-
���	 �	
	��������������	 �	�
����� ���
���
��� ���������� 
��������> ��	���
����� � ����	�	���� �	>��:	���� ����<	-
��	� ������� ����
����� � ������������� ����������������, � 
���!	 �� �������	 ����	������������� �����!����� ��������-
��� ������������ �������� Rohde & Schwarz �������	
��� ��-
��������� �	�	� �	>��
���� "A"RB, WiMAX. 

�������	. �;�), �������, ���<� 
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1.2. �������� ������:�	
� � ������

 
&
�����	 �������	 �	�	�	�	���, ����	�	���	 � 1-� �������	 2010 �., ��	�
����	�� � ����. 6. 

!�"�. 6. ;�
��#� ������=����  4-� 	������ 2009 �. 
���� ��������'�� �
�(�
��� #��������/ 

��
������ &�������� 

20.02 ����	
	��� �
��� ����
	-
��� 

�	����� ��	��� 
��
	� 

@��
&���	
���� ���	� GBG “����	
	���” 10 
#	���
� 2010 ���� ��
�
 � ��
!����� �
��� 
����
	��� �	����� ��	����.  
W� �����	 �	?	��	 �����
�����
� ���� �� ������ 
:
	��� ���
&���	
����� ���	��, ��� :	� ��	 ��� 
— ��	�������	
� ���������� � GBG. 
�.��	��� ����
��
�
 ����
	��	 «����	
	����» � 
��� 2004 ����. 
�������������  ����
�	�, :�� �	 �������
� ����-
���� �	?	��� �������	
��� �������> ���	�	��� � 
���������	 GBG «����	
	���». 
"��!	 � ��������	 ���	:�&�, :�� � ������	���� 
�	 ������
� �� ������ ����	��� �� ��������-
�	���� ������������� ����� ������� � ��	�
�-
!	��	� �������	
��� ��
��	��� ��	��	���	
� 
����
	��� GBG «����	
	���» �	����� ��	����.  
� ���& �:	�	��, ����
��&<�� ����������� ����-
���� ���������� � ����� ����
�� /	�:	��� ���-
:�
 �����	����&<�� �
!��� ���:�� � �	��
��� 
����������� �������	
��� ��#�������, ������-
�������� � =�+, �� ��
��	��� ��������	
� 
GBG «����	
	���», ���	:�	� ��	��-�
!��. 
�!	 22 #	���
� «����	
	���» �����	�� ��#��-
����& �� ��
��	��� ��	����. 

24.02 ��������-
����� 

W��	����	
� 
�������� 

@���
�� ���:�� 
��
	� 

$����	� ��������� ������� ��
�
 ���	����	
� 
�������� ���������� � ����� @���
�� ���:���.  
�� �
���� $����, ���:�� ��
 ��
	� �� �	�
�-
����� ����	�	���� ����	��� �������	
��� ��-
#�������, �������������� � =�+, �� ��
��	-
��� ��������	
� GBG «����	
	���» �	����� 
��	����. 

25.02 ��������-
�����  

+. �. �������� 
���������� � 
����� 

����
�� /	�-
:	��� �����:	� 

$����	� ��������� ������� ����� �������!	��-
	� ��	�	��� ���
�!�
 ����������� �������� 
���������� � ����� �� �	����� ���	����	
� ����-
���� ���������� � ����� ����
�� /	�:	���. C��-
����!	��	 �� 17 #	���
� 2010 � N 125-� ������-
������ �� ����	 �	�>����� C��� �������.  
"���
�!��� ��	�	���, �� �����:	��� � ������-

	���� ������	 �������� ���������� � ����� ��-
�����, ����
�	��	 ����������	� �������� �����-
����� � ����� ������� �� �	����� ���	����	
� 
�������� ���������� � ����� ������� ����
�� 
/	�:	���", - ��������� � ����	��	. 
�. /	�:	��� ������	� ��
!����� �	����� ���	�-
���	
� �������� ���������� � ����� ������� � 
������ 2008 �. 

23.02 ��������-
����� 

�	���� ���	�-
���	
� ������-
�� 

B
	������ U	�-
������ �����-
:	� 

$����	� ��������� �����:�
 B
	������� U	����-
���� �	���� ���	����	
	� �������� ���������� � 
�����. G� ���� ��������� � ��������
	��� �����-
�	
����� �� 17 #	���
� k 226-�. 
����� ��������
	��	� k161 �� 17 #	���
� 
������	
����� ��	�
� ���	�	��� � ��
�!	��	 � 
��������	, ���
&:�� �� �	�� ���� � ���, :�� ��-
����� ���������� � ����� ��!	� ��	�� 
�?� ����-
�� �	����� ���	����	
�.  

25.02 �������� �.�. ��	��	��-
�	
� 

�
������ =��-

�� �����:	� 

$����	� ��������� ������� �����:�
 �.�. ��	�-
�	���	
� ���������	���� ������������� ����� 
�
������� =��
���. G� ���� ������� � �������-
!	��� $������ k 266 �� 24 #	���
� 2010 �. 
= �&
� 2009 �. �
������ =��
�� ������
 ��
!-
����� �	����� ���	����	
� �
��� �������������-
��� �����. 

02.03 �������� W��	����	
� 
��	��	���	
� 

@��	!�� $���-
���� ��
	�� 

$����	� ��������� ������� ��������
 �� ���-
�������	� ���	����	
� �
��� ���������	���� 
������������� ����� @��	!� $������. G� ���� 
������� � �������!	��� $������ k281 �� 24 
#	���
�. 
$�� ������� � �������!	��� ������	
�����, $���-
���� ��
� ��
	�� ���
���� ���� 4 :���� 1 ���-
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���� ��������'�� �
�(�
��� #��������/ 
��
������ &�������� 

��� 40 $��	��� ������� � ���	, ������� ��	�-
�����	�� ������!	��	 �������� �������� �� ���-
�
 �	� ��!��	
���> ���:��. 
$������� ������
� ��
!����� ���	����	
� �
��� 
�������� � �&
� 2009 �. 

11.03 ��������-
����� ������� 

$��������� 
A#��	��� ��-
���:	� 

�	�>����� C��� ������� �����
� ��������
	��	 
“G #����������� ������� $����	�� ��������� 
�������”. W� �����	����&<		 �	?	��	 �����
�-
����
� 240 �	������ �� 353 ���	�������������> 
� ��
	.  

09.03 ��������-
����� 

�	���� ���	�-
���	
� ������-
�� 

B
	������ U	�-
������ ��
	� 

$����	� ��������� ������� ���	��
 �����:	��	 
B
	������� U	�������� �� ��
!����� �	����� ��-
�	����	
� �������� ���������� � �����. 
� ������������� ������� �	?	��	 �� ���	�	 ��-
���:	��� U	�������� ����	��������� ������
���.  

22.03 ��������-
����� 

W��	����	
� 
�������� 

@���
�� ���:�� 
���������
	� 

$����� ���	��
 ��
��	��	 @���
�� ���:��� � 
��
!����� ���	����	
� �������� ���������� � 
�����, ��	��	���	
� ���������	���� ��������-
����� �����. =����	����&<		 �������!	��	 ��-

� ������� 17 ����� 2010 ����. 
24 #	���
� ������	
����� ��
�
� @���
�� ���-
:��� � ��
!����� ����������� ���������� - ��	�-
�	���	
� ���������������� �����. G� ��
 ��-

	� �� �	�
������ �
!	����� ����
	������� 
������� � ��
��	��	� �
��� ����
	��� “����	-

	����” �	����� ��	����. 

25.03 �������� ��	��	���	
� 

=	��	� $�����-
������ �����-
:	�, 
@���
�� ���:�� 
��
	� 

$����	� ��������� �����:�
 �� ��
!����� ��-
�	����	
� �������� ���������� � ����� ������� - 
�
��� ���������	���� ������������� ����� 
=	��	� $������������.  
24 ����� =	��	� $����������� ��
 ��	�����
	� 
��

	���� �	�������. 
@���
�� ���:��, ���������
	���� � ��
!����� 
�
��� �������� ����� $����	��� ��������� 24 
����� ��
 ����� ��
	� � ��
!�����. 
32-
	���� =	��	� $����������� � 4 ������ 2009 
�. ������
 ��
!����� ���	����	
� �������� ���-
������. �� �����, � �	����� 2008 �., $����������� 
������
 ���� �	����� ���	����	
� ��	��	���	
� 
�������	�	���. 
"��!	 $����������� ��
 ����	������ @����-
��
���� ����	��� ���������, ������
 � ����-
���> �U= � ���. @� ���
��	�����> ������> 
2006 �. �� ��
 ��
&:	� ��� k16 � �������	
���� 
������ �
��� @���
�� ����	��� «@������� ����-
�����». 
� ���	 ��	�� ��
 ����<����� ��������� �	���-
�� +���� $�
	�����, ������� �� ���> ����
���
 
���������	��& ����!	��& �
!�. 
=�+ ���������&� $����������� :����	 � ���-
�	�	 �� ������� ��	���> �	��

��. G����� �� 
��	�	�	� =	��	� ��
	��	��: ����	����:�
�� �� 
�����	 � @������
���� ����	��� ��������� � 
�������> �U= � ���. =<	���	� ��	��	, :�� 
���� ������
	��& � 	�� ����	�	 ������������
 
���-������� ����	���> �	
 @���
�� [�
�����. 

22.03 �������� W��	����	
� 
��	��	���	
� 

@��	!�� $���-
���� �����:	�� 

$����	� ��������� ������� ����������
 @��	!-
� $������ � ��
!����� ���	����	
� ��	��	��-
�	
� ���������	���� ������������� �����. G� 
���� ������� � �������!	��� $������ k462-� �� 
17 �����. 
"���� �������, $����� ���	��
 �������!	��	 
k281 (281-2010-�) �� 24 #	���
� �� ��
��	��� 
����
��� ��������. 

15.03 

@������
�-
��	 �����:	-
���	 ��	����-
�� 

�	�	��
���� 
���	���� 

B
	������ W��-
:	��� ��
	�, 
 
p��� B
	��		� 
�����:	� 

C������!	��	� $������ �� 13 ����� B
	������ 
W��:	��� ��
	� � ���� ��
!�����.  
$�� ����<�
� � ��	��-�
!�	 W��:	���, �� ����-
��
 ����
	��	 �� ��
��	��� �� ������	���� 
!	
���&, ���
���� �� ���	���?�	�� �
����. 
«�����
!��� �� ����� � ���	?��> �
����> 
�:���& �	�����!���», - �����
 � ����	������ 
«proUA» W��:	���, ��
�&<���� �	������ $�	�-
���� �� [p". 
= 15 ����� 2010 �. �������
 � ����
�	��& ���-
�������	� �	�	��
����� ���	����� @������
����� 
�����:	����� ��	������ ������� p��� B
	��		�. 
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���� ��������'�� �
�(�
��� #��������/ 
��
������ &�������� 

p��� B
	��		� !	 ������
 ��
!����� �
��� 
@$B� � ������ 2005 �. �� #	���
� 2009 �. = 1972 
���� ������	� � ����	�	 ���	������	���. �	��� 
�������, 
��	�� �����	��� �������, ����	��� 
�	!��������� ����	��� ������������. 

29.03 ��	��	���	
�  

H	���� @	�-
��>��� �����-
:	�, 
p��� U	����-
�	��� ��
	� 

H	���� @	���>��� �����:	� ��	��	���	
	� ��-
�������	���� �
!�� ��	���
���� ����� � ��-
<��� ��#������� �������. G� ���� ��������� � 
�������!	��� ���������� ������	
����� N 669-� 
�� 24 ����� 2010 �.  
C������!	��	� $����	�� ��������� ������� 
668-� �� 24 ����� 2010 � � ��
!����� ��	��	���	-

� ���������	���� �
!�� ��	���
���� ����� � 
��<��� ��#������� ������� ��
	� p��� U	��-
���	��� � ����� � �	�	>���� �� ���& �����. 
H.@	���>��� ����
�� � 1955 �. G���:�
 G�	�-
���� �
	�����	>��:	���� ������� �����. = 1979 
�� 1995 � ������
 �
����� ��!	�	��� �� ��	�-
�������> ����� � ���	��	 � ��
����. � �	���� � 
1995 �� 1997 � ������
 ��
!����� �	�	��
����� 
���	����� "���	���	
	����". = 1997 �� 2000 � – 
�	����	����, � ���
	 – ��	��	���	
� ����
	��� 
GBG "����	
	���". � 2001 � �	�	?	
 � WBG "��	
" 
�� ��
!����� ���	-��	���	���. � �	���� � 2001 
�� 2003 � ������
 ���	-��	���	���� ���	���� 
�������� ";�#����� ������� ����� �������" /"� 
DCC, �� ������ ���	�� �����	���	�� � �������� 
"B��	
��"/. � 2003 �. ���
 ���	������ ��	��	�-
�������� ������� J�����:�. � �&�	 2003 � ��
 
�����:	� �	���� ���	����	
	� ��	��	���	
� 
�����������, � ���
	 �	����������� � �����	��-
�	��� �	������� � ��:	���	 ����	������	��� � 
������������� ���
 ���	����	
	� �������� 
���������� � �����. 

09.04 W����	��	��-
�	
�  

G
	� X��
�� 
��
	� 

$����	� ��������� ������� ��
�
 G
	�� X��-

��� � ��
!����� ���	����	
� ��	��	���	
� ��-
�������	���� �
!�� ��	���
���� ����� � ��-
<��� ��#�������. G� ���� ������� � �������!	-
��� $������ k807 �� 7 ���	
� 2010 �. 
� ����	��	 �������, :�� X��
�� ��
 ��
	� �� 
������	���� !	
���&.  
@� ��
!����� ���	����	
� ��	��	���	
� ���-
�
!�� ��	���
���� ����� X��
�� ��
 �����:	� 
� �����	 2007 �. 

16.04 

��������-
�	���� �
!-
�� ��	���
�-
��� ����� � 
��<��� ��-
#������� 
������� 

�	���� ���-
��	��	���	
� 

B
	������  
=���� 

$����	� ��������� ������� ��
�
 � ��
!����� 
�	����� ���	����	
� ��	��	���	
� ��������-
�	���� �
!�� ��	���
���� ����� � ��<��� ��-
#������� ������� B
	������� =�����. G� ���� 
������� � �������!	��� ������	
����� k885 �� 
14 ���	
� 2010 �. 
=��
���� ����	��, =���� ��
�
�� �� �����-
�	���� !	
���& � ����� � >�?	��	� ������-
��� ��������. 
=���� ��
 �����:	� �� �� ��
!����� 24 ������ 
2007 �. 

 
���	���� �� 
�����!�� 
 

$���

 $��
�� 
�����:	� 

01.03 Beeline C�������	
� 
�	������	��� 
�� �����!�� �� 
�������� ���-
�	 

�	���  
=>���
����� 
�����:	� 

@� ��
!����� ���	����� �� �����!�� $���

 
$��
�� ��	� ���	:��� �� ��<		 ����
	��	 ���-
�	�:	���� �	��	
������& ��������, �	�
�����& 
����
	��� �	���������, ������
	���> �� ��	�-
�	:	��	 ���������� � ������!	��� �� ����	 ��-
����� �������� � �
� ��������, ����
	:	��	 
����> �
�	����, ����� � ��	�������� �����.  
�	��� =>���
����� �����	� �� �	�� ���������� 
�����!��� �� �������� ����	, � :��������, ���-
����	 ��
	����� �	�� Beeline �� ��	� ������	. 

04.02 B��	
�� ���	���� ��-
��
���� �	�� 

E��	� G����	� 
�����:	� 

G�	����� ����
���� ����� life:) ��Z��
�	� � ��-
���:	��� ������ ���	����� ����
���� �	�� E��	-
�� G����	�, ������� �����	������� � ������	 
���?	�� ���������� ��	������ � 15 #	���
� 
2010 ����.  
E��	� G����	� ������
 ��
!����� �	�	��
����� 
���	����� �������� Global Tower, ������� ��
�-
	��� :����& Turkcell Group. Global Tower ��
�	��� 
�	���� � 	������	���� � "���� �������	��� 
���
!������ ��#��������� ������> �������, 
������� ��	������
�	� �
�� �� ���#	����-
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��
���� �������	, 
����� � �	���� ������> 
�������, ����	��	���, ��:	� ���������� (PoP) � 
��	��	��:	���> 
���� �
� ����
���> ��	�������, 
�	
	��������> � �������������, ��	������� 
���!������� � ��	���� ����	� �	���������� 
����������� � �����������. 

02.03 
���	���� �� 
������������� 
����?	���� 

p��� $���� 
�����:	� 

G�	����� ��Z��
�	� �� ���	�	���> � ������	 
�������� � �������� ����� #�������
���� ���-
�� – ���	���� �� ������������� ����?	����, ��-
���& ����
���� p��� $����. 
@���� ���	���� ��	� ���	:��� �� ��	�
	��	 ��-
��?	��� � ���������	����� � �	�
��&<��� 
��������, �� ��	��	:	��	 &����:	���-�������> 
���	���� �	��	
������ ��������, �� ��
	��	 
#����� ���������� ������������� �����	���, 
�
���������� � �	�
������ �	�	������ �
&:	-
��> �������	
	� �	��	
������ ��������, �� ��	-
�������	 ��#����������	 ���	�� ������	��� 
��������, � ���!	 �� ��
��	�?		 �������	 �
�	�-
����	����������> ����?	��� � ����	�����.  

09.03 PEOPLEnet �	�	��
���� 
���	���� 

[���� �	��
	� 
�����:	� 

�� �����:	��� [.�	��
	� ������
 ��
!����� #�-
��������� ���	����� ��������. 
@����:	��	 ������?
� � ����	 2009 �. 
���:��� ��
��	��� �.�	����, �������?	�� 
��
!����� �	����	����� � 10 �&
� 2009 �, �	 ��-
����	���. 
"��!	 ���������� �������� �	�	�	�
� ��
����� 
�#�� �������� �� $�	�� � ��	����	������, ��-
�
��?��� �� �	��>�������� ����������� ����-
�����������> ���>���� ��������. 

04.02 FreshTel ���	���� �� 
����	���� 

A
	�� [	
	��-
��� �����:	�� 

C��������� �����
� �	?	��	 ����	
��� ����	-
���� � �����!�, � �	�
����	 :	�� � �������� ���-
��
��� ��� �	��������> �
���. 
���	������ �� ����	���� �������� �@" �����-
:	�� A
	�� [	
	�����, ���		 �������?�� � #�-
�������� >�
����	, �>���<	� � ���� BSGV. � 
	� ����������� ����	� ���������� � �	�
������ 
�
��� ����	�������� ���������� ��	������ � ���-
������� ����> �
�. 

18.03 +�B� ��	��	���	
� 
����
	��� 

"������ ������ 
������� 

G����
	���� ������ ����
	��� +�B� 18 ����� 
�	�	�����
 "����� ����� ��	��	���	
	� 
����
	���.  
$���	 ����, :
	���� ����
	��� +�B� ��
 �	�	-
������ �� ��
!����� ���	����	
� ��	��	���	
� 
����
	��� B
	������ G
�?������.  

27.02 IBM 
���	���� ���-
������� ��	�-
������	
����� 

�	��� ���	� 
�����:	� 

�	��� ���	� ���		 ����
��
 ����������� ����
-
���	
����� ���	����� IBM Ukraine. G� ��	��
 �� 
���� ���� +���� ����?	���, ������� �������
 
�#���� � 2006 �. 
�	��� ���	� – ���!����� [�
�����. � 1977 �. �� 
�����:�
 ��#������ �	>�����-�
	�����	>��-
:	���� �������. C�����
 �� ��	��������>, ��-
�����:��?�> � ���	������ �������� � @++. � 
��:�
	 1990-> �-� ���	� �����
 ������	��& +"-
#���, ������� � ��� :��
	 ����
��
� #����� 
��	�������	
����� IBM � =�#��. W��	� �����
 		 
���������� IBM � ��	�����
�� �� ��	��������-
�	
� � ��	����� ��������� – � 1994-1997 ��. �� 
������
 �	�	��
���� ���	������ �#��� IBM � 
[�
�����. � 1997-2002 ��. �-� ���	� �������
 ��-
�������� �#���� IBM, ���	:�&<�� �� �	���� 
�����:��� A�����/B���. 

�������	. ;�������, �������, ���<� 
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1.3. 	���� ������� � ������
 

!�"�. 7. ��#� ����	�#  �������, ���������  	��������, ��#� $������	� �#�	� 

�������� &�������� ���� 

Wireless Ukraine 

B��������� Wireless Ukraine �<	� ��	����� �� ����	�	��	 ���
	�������, ��-
��&<	���� ���	���� ��	��	��� LTE � ������	. G� ���� ����<�
 ����
���	
�-
��� ���	���� B��������� G
	� =���
	�. 
�� �
���� =���
	��, �	���� �� ����	 ���
	������	 � ����&�!	�	 �	 ��	�-
�����	��, �� �<	���	� �����!����� ����, :�� ��	����� ���� 	����	����	 
���#�
���	 ����������� �
� ���� :������� �	
	���-�����. 
�	!� �	�, �� 	�� �
����, ������<��� !	 �����	���
�, :�� � ���� �	�<	�� 
���� �������� �	�����	 ����������	 �
� LTE, � �� ���	� ������� ��	������ 
����
���� ����� �����	�	������ � ������ �	>��
����, ��� ��� ��� ��
�?�� �	-
����	���� �����.  
=���
	� ���!	 ���:	���
, :�� ��	������ � �:	�	���� ��� �����
�, :�� ������-
����	 ������ ����	�	��� �������� �� �����!	 
��	���� �� 3G-����� ��!	� 
����	��� � ������� �	�	>�� � LTE.  

15.02 

 

B��������� Wireless Ukraine ������
� ���	�� �� �������& )���� ����
�
-
������ )���.  
�� �
���� ��������	
� ���	��� G
	�� =���
	��, �	���������	 C�����	�	� � 
���������������� � $�	�	 ��:�	��� !	 � �
�!��?		 ��	��.  
«@� ����	 ��� ���������� �	��� �������� ���
�:���� =	����, �����!����� 
�> ������, ����
���	
���	 �
�� ��	������� � ��. "��!	 �� ����	 ����
�&��� 
��	 ����	 ������� ���	�	����� ����������� �
� �	����������/����
���� 
����� � ���
�:��	 �������� 	�� ����
��������», – ������
 =���
	�. 
G� ���!	 ���	��
, :�� �	���� �	��, �����& ��:�	� �	��������� Wireless 
Ukraine, ��� FreshTel. 

22.02 

$�	�������	� 

$�	�������	� ���������
 ���	�� ����	���, �	�
��&<	�� �����
� �
�����-
������� $�	��, ���
���� ������� ��	������ ����� ��
!�� ��� ���
�����-
���� ���� �	������ �	 ��
��� � @$C=, � � � $��B. 
�� ������ ����
���	
����� ���	����� Wireless Ukraine G
	�� =���
	��, $��B 
���	�	�� ��	��� ���� ��	��> ������� �� ����	<	��	 ������ (�	>�
�<���� ��� 
���	���) �� ��Z	���> ������
���� ������	������ ������. ��� ���� ��	������ 
��
!�� ��� �
����� ��� �� ����	 �
�<����, ��� � �� 
	��
�����& !	 �<	-
���&<�>. 
�� ��	���� =���
	��, ����������� ��	��� ����� ��
!	� ��������� � ��	��	� 
�� 10 �� 20 ���. ���. �� ����. A�
� ��	������� ��	������ 
	��
������� ��	 �-
<	���&<�	 [= (2880 	�����), �� �� ����	��� ���
����� ���
� 30-60 �
�. ���. 
� ����� � ����������� ���	��� ����	��� @$C= �����
� �	?	��	 ���������� � 
��������	���������	
�����, ���&��, B�$� � �������� �	 �������� ��
�!	-
��	 ����
���	
���> ������	
���� �� ��	������� ����� $�	����	���. 

08.02 

�������������� 

������� ����������� � ���� ������� "���:��� �:���	� ���	� ����:	� ��	��	-
:��� �
���� � +������ �
 ��� 4�
���. G� ���� �� �����
 � �#��	 �	
	���-
����� “5 ����
” 18 �����. 
“@!�� ��	
��� �
����	, :	�� ��?	 ����	����	 ������	
����� �	 ����
�, ������ 
�	 >����
� ��	�	��, �!�� ���:�
� ����
&:��� ��	 ?��
� � +��	��	�… J �� 
�������� ��� ��	
���”, — �����
 �������. 
"���:��� �:���	�, :�� ����
&:	��	 ��	> ?��
 � +��	��	� �����
�� ��	��	:��� 
����	 ��:	���� �����������, ���� �����!����� :��� �	�	� �����.  

22.03 

$�	�����,  
����	
��� 

B�$� ������
 ��Z	���	��	 ��	������� «$�	�����» � «����	
���» � �������& 
VimpelCom Ltd (�	?	��	 k77-� �� 9 �����). 
"���� �������, VimpelCom Ltd Altimo ��
:�� 43,9% ��
��&<�> �����, � 
Telenor – 35,42%, 	<	 20,69% ��� ����������� �� NYSE. 
C��		 � Altimo � Telenor �	 ���
&:�
�, :�� �����	� ������� ��	
� ��
��� ��� 
�
���� �����!� :���� ����
����� ����	�� �
� 
��	���� ��������� «��:��» 
«����	
����» – «���������> ���������	�» (TM Beeline). G����� � B�$� ���	-
��
�, :�� ����	������� :��������� �	����  ����� �������� �	 ��������	:�� 
����� «G �����:�������� �	���	» � ����������-�������� ����� � �#	�	 �	-

	�����������. � �� !	 ��	�� ��� ��!	� ����	��� � ������:	��& �����	���� 
�� ����	 ����
���� �����. 
� ����� � ���� B�$� ��	�
�!�
 $����	� ��������� ������� ����:& ���� �� 
��	�������	
	� @$C=, B�$�, ���������� � ������� ����� �
� ���������� �	��-
>�����> ���	�	��� � ����� «G �����:�������� �	���	». 
$����	� ���!	 �������
 :�������� ��	
�� ����	�!����� �� �	������, �	
�& 
�
� �
	�����	� ������> ����	� ������:	��	 �����	���� �� ����	. 

18.03 

 

X	�	��
���� ����������
���� �
!�� CX (XB=) ������
� ��	
� �� �
����& 
������� ����������� «����	
$���» � ���������� «$�	������». 
18 ����� Vimpel=om Ltd ��
:�
 ����	?	��	 �� ��	
� �� B���������
����� 
�����	�� ������� (B�$�). ������	
����	���� �������� �� ������
& ��� ��-
<	���
	��	� ����������> ���	������ � CX ������
� ��	
� 3 #	���
�. "���� 
�������, ��
:	�� ��	 �	��>�����	 ����	?	��� �� �	�
��&<�> ������� 
C����� � �������. 

27.03 

 
[�
�?������ �����������> ������	��� «����	
����» ���
���
��� ���	���� 
���� ����� �� ����� VimpelCom Ltd., �� ���	 ������� ��� ��Z	���	�� �	
	-
��������������	 �������� «$�	�����» � «����	
���». 

19.04 
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�������� &�������� ���� 

@� ���	� ����� ���
���
��� 80,8% ����������	�, :�� � :	��� ���	��� ��> 
�
����> ������	��� — ���������� Altimo � ����	!���� Telenor — �����	����	� 
97,29% ��
��&<�> ����� «����	
����». @	��>������ ������ ������
�
 
95%, � ���� �	������ �#	��� ���	� 15 ���	
�.  
�� �
���� ���	����� �� ��	?��� ������ ���������� ��	�������	
����� 
Telenor B�������� ����
	���, ���	�?	��	 ��	
�� �� ��Z	���	��& ������� �!�-
��	��� � �&�	. 
«=��
���	 ����������	� �	�	� � ��	?��� ���	�?	��& ��	
��. G�� ��
� ��-
��� �� �	��>�����> �
� ���	�?	��� ��	
�� �
����, ������	 �	�	�� ����
�	-
��. ����	�� �����
!�	� ���� �� �
��. W��	�?	��	 ��	
�� �� ��Z	���	��& ��-
����� �!���	��� � �&�	. ��
��	�?�� ����� ��������> ������� Altimo � Telenor 
��	� �	?����� ���
	 ���	�?	��� ��Z	���	���. G:	�����, :��  ������	��� 
	��� ��� �������� ��
��	�?�> �	������ — 
��� �����!� «�C=» ("� Beeline), 

��� 		 ��Z	���	��	 � «$�	�������», - ���	��
� ����
	��. 
E���	��� �:���&�, :�� �	����� ?���� �� ��, :�� ������	�� ���	�� �	���� 
�-
�� ������, ����	��� �����. 

�"=-������� 

�"=-������� � �������� Alcatel-Lucent ���
&:�
� ������� � �������:	���	 � 
��
���� �������� �	������ ?�������
����� �	�	��:� �����> �� ���	 �	>��
�-
��� LTE � ��Z��
�&� � ��:�
	 ���������� � �	���������& ����� «:	��	����� ��-
��
	���» � ������	. 
�� �
����� �������� Alcatel-Lucent, ��
���&<�� �	�	����� ������ � ��
���� 
��	��	��� ���	�?�> �	>��
���� �����, ��	�������� �"= ����
	����	 �	?	��	 
�
� ������	
����� �	������ ���� LTE. �����	 �	?	��	 ��
&:�	� � �	�� ����-
��	 ������� LTE, ���	�?	���������& �����& �	�� � ��������	� ���	��� 
EPC (Evolved Packet Core), �	�	��	 �
	�	��� �
� �	������� IP-���?��������, 
� ���!	 ����	�� �
� ����
������, ����
	��� � �	>��:	���� ����	�!�� ��-
#���������. $���	 ����, Alcatel-Lucent ��	�������� ��	����� ���#	����-
��
���	 �
�� �� ����
	��& ���	����, � ��� :��
	 �� �
���������&, ����	�-
������& � ��
��	�?	� �	���������& �	��. @�:�
� ��������� �	>��
���� LTE 
���
��������� �� ����& ��
���� 2010 ����. 

17.02 

3 Scandinavia 

����
���� ��	����� 3 � ?�	����� ����������	
� �	
	���-����������� 
Ericsson �
����&� �������� �	��& � ���	 �	�� HSPA+ 3G � ��������� ���-
��������& 84 ����/�	�. =	�� � ���������������� ��	���	��	� �����	� ����& � 
:	���	 �����> ������ � /�	���. "	��	��:	��� �������� ��	���	��� � ���	?-
�	� 3G-�	�� ���
	 ����	��� ������	� � :	���	 ����.  
=<	���&<�	 �	�� HSPA+, ������	�, ������
	!�<�	 ��������� ��	������� 
Bell, Rogers � Telus, >�����	���&��� �	��	��:	���� ��������& ��	���	��� �� 
21 ����/�	�; �	����� � =/B ��	����� T-Mobile ������
 �	����� � ���������-
������� �	�	��:	� �����>. @�, ��� ������
� �	���������	 � �	�
���> �
����>, 
�������� ��	���	��� � ���> �	��> �� ����� �	
	 �������	� ���
� 7 ����/�	�, 
���:��, �	��	��:	���	 84 ����/�	� ��	�����, � 
:?	� �
:�	, 28 ����/�	�, 
:��, ����:	�, � ��� ����
��� �	�
�>�. 
$���	 ����, 3 � Ericsson ����<�
� ���!	 � ����> �
���> ����	���� � /�	��� 
3G-�	�� � ��������	 900 ���, �
� ���� :���� 
:?��� �������	 ����� ���	-
<	��� � �� ����
	���> �	��������>. [�
�?������ 3G-�	������, �������> 
?�	����� ����	����, ������&� �� ��
		 ������> :������>, ������	� 2100 ���, 
� ��-�� ����� >�����	���&��� >�?�� ���	��� � ��	�&� �������� ��
�?	�� 
:��
� ������> �������. ���������������	 �	����� �� ���	 84 ����/�	� HSPA+ 
3G ��� ���<	�� �� ��:�
� �	���. 
����
���� ��	����� 3 � ����������	
� �	
	���-����������� Ericsson ���-
���
	!�� ����	 3 Scandinavia, ������� �
��	&� �������� �� �������� Hutchison 
Whampoa (60%) � ?�	����� ���	���������� �������� Investor AB (40%). 

22.01 

�������	. ;�������, )�� 



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

             � PR-��	������ IT-PRO, 2010 20 

1.4. ��
���
���
� � ������
 

!�"�. 8. ��������#  �"����� ��������>��  ������� 
���� ��������� &�
������/����� &�������� 

14.01 ����	
	��� 
X�+ �	 �
����	� �����! 
����	�?	�� ��	������    
«����	
	���» � 2010 ���. 

G�����, ���	�	��� � �	�	:	�� ��	��������, ����-
��	 ��� ��������������� � 2010 ���, X�+ ��!	� 
��	��� � � �	:	��	 ����, ����� ��� ���	���� �	-
�
����� ��	���	�����> ������� � ��	� �����	� 
����
�� ��
���:	���> ��
. 
E���	��� � ���		 �	������ ��	����
� �	��������� 
������
	��� �� �����������& «����	
	����» � 
2010 ���. E�� ��
� ������� �	 ��
��� � ��<	� ��-

���:	���� �����������, �� � � �	������� ������-
���& ������� � �
����> �������. �� ��	���� ���-
�	����, �� «����	
	���» �	�:�� ��!�� ��
:��� �	 
��
		 1 �
��. ��

. 

19.03 ����	
	��� 

���	-��	��	�-������� ��-
����� =	��	� "������ �	 ��-
�
&:�	� ������������ �	
	-
��������������� �������� 
«����	
	���» !	 � 2010 �. 
 

������������ «����	
	����» �����
�� ������	
�-
��� ����
���� �
�� ������������, �������, �� 
�
���� ���	-��	��	�� =	��	� "������, � ���� ��� 
������
�	� 10 �
��. ���. +�	��� � ���& ��� 
��	����	� ���	�������:�& ��������� ��������-
��� ����	 ���������� X���� �����<	����, ����-
��	 ���!	 ����	�!���	� ��	& �����!� ��������. 

29.03 ����	
	��� 
 

X�+� � ���� ��� �
����	� 
��������� �� �����! ���-
���
���� ���	� ����� GBG 
«����	
	���». G� ���� ��-
��<�
 ����
��&<�� ������-
����� ��	��	���	
� X�+� 
�
������ C��:	���. 
��� ����, �� 	�� �
����, 
��������� �	�� ������	�� ��-
��� �������� �������� ���
� 
7 �
��. ���. 

��  ��	��	 C��:	���, ������
������ «����	
	����» 
�	����� ������
�	� 10 �
��. ���. G� ���!	 ���	��
, 
:�� #��� ����:�����	� ��������������� 67-
����	����� ���	� ����� �������� � �������� � ���-
������	������ �
����&<�� 25-����	����� �����-
�	�, ������ ����:��	
���	 �	?	��	 � ����	�	 ��-
�	��, �� �
���� �.�. ��	��	���	
� X�+, ����	��� �� 
������	
������. 
C��:	��� ���!	 �	 ���
&:�
 �����!����� :����� 
��������> ���	������ � ������������ «����	
	��-
��». 
�� ��	��& ����	����, �����
		 �	�
����� ��	-
�	��	����� �� ����� �������� ��
�&��� ��	��-
���� ����
���� ����� �������� «��=» ("� «�"=-
�������») � «$�	�����». 

16.04 ����	
	��� 

X�+� ��	�
�!�� ������	
�-
��� ���������� �� ����	�
	-
��� � ���������	���� �����-
�	������ 25% ����� GBG 
«����	
	���». G� ���� ��-
��<�
 !���
����� ���	�-
���	
� �
��� X���� p��� 
J���
	� 

«25% �	 ��
�	��� ���	���, ��	��	:���&<�� �#-
#	������	 ����
	��	. W���	�
	��	 ����� ���	�� � 
���������	������ ���!�	� ����
	���	
������ ���-
���� �� ����
	:	��& �����	��:	����� ���	�����», 
- ������
 p��� J���
	� ����	�����& X�+. 
J���
	� ������
, :�� � �
:�	 ������ �� ����	�
	-
��� �� ����������� 25% ����� �������
����� ��	-
������ ����� �� ������ ��!	� ���� ������
	�� 75-
80% �����, ����� ��� �����?�	�� 10-17% ��� 
��	�
�!	�� � �����!	 �� #������> ���!�>. 

�������	. ;�������, )�� 



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

� PR-��	������ IT-PRO, 2010                       21

1.5. 
	����
�
�		�� ��������� 
 ���	�              
����
�
� 

!�"�. 9. ������>����#� ��������# � ����# ������� 
���� ��������� &�
������/����� &�������� 

11.03 ������� 

� 2010 ��� �������� �����
!�� 
���?��	��	 ���	� DWDM �	�� �� 
�	���
���� ������
	����. � 
�	���� ��
����� �	�<	�� ���� 
���
��������� ������	��	 ����> 

���� ���	�> ������� DWDM �	-
�� �	!� �������� ������� ��-

������� � �	�����
����� ���:	-
��� � ��<	� ��������� ������-
�����& 10 ����/�. C	�
������ 
����� ���	��� �����
�� �	
�:��� 
!	 �<	���&<& 	������ ��-
������
���� �	�� �� 20 ����/� �� 
�������> ������
	���>. 
� �	
�� � 2010 ��� � ���?��	-
��	 DWDM �	�� ��	� ���	���-
������ 1 �
�. ��

����. 

� �����> ���	��� ��	� ������	�� ��� �����-
������> ��
���. @� �	���� ����	 ��	� ���<	-
�� ��
���: $�	� – ��	����	������ – W�����!�	 – 
=��#	����
� – @���
�	� – $�	�, ����
� $�	� – 
H���� � @���
�	� – G�	���. 
@� ������ ���	�� !	 ������	� ����
 �	!� 
$�	��� � ��	����	��������. A�� �������� 
��<����� �	
�:	�� � 10 �� 23 ����/�. ��
��-
���& �� �	���� ����	 ������ ��� ���	�?	�� � 
����	 ����� ����. 
�� 10 ����/� ��	� ���?��	�� ��
��� =��#	��-
��
� – A�������� - =	�������
�, W�����!�	 – 
�	
�����
� – [	������ – ������
�. W��	�?	-
��	 ����� ���
��������� �� ��� 2010 ����. 
"�	���� ������ ����	� ���?��	��	 � �&
	 �	-
�<	�� ���� ����
� ��	����	������ – ���	�� – 
S������ ���!	 �� 10 ����/�. 
� �����> ��	�� ���	��� ������
���&��� ����-
������ � �
����	�������� ������� �� 1 �� 10 
����/�, ������	 �����
�� �	
�:��� ���#�� � 1 
����/� �� 10 ����/� �
� ���	:���� ����	���. 

24.02 Vega 
� 2010 �. Vega �
����	� ���	-
��������� ���
� 50 �
�. ���. � 
���	�������& � ������	��	 �	��. 

G�<�� ��Z	� ���	������ � 2009 ��� �������
 
���
� 80 �
�. ���.  
�� �
���� �	�	��
����� ���	����� ����� ���-
����� Vega p��� U�����, ���
� 30 �
�. ���. 
��
� ���	��������� � ������	
����� ��
������-
����:	���> 
���� ����� $�	�-H���� � ��	���-
�	������-S������. 
«@�?� ����	 �����	 ���	��� � ���� ������-

	��� � 2009 ��� – ��������� �GH= $�	�-H���� 
� ��	����	������-S������ ��<	� �����!	���-
���& ��
		 1000 ��. @� �> �	�
�����& �� ��-
�����
� ���
� 30 �
�. ���.», – ���:	���
 U�-
���. 

06.04 Microsoft 

� 2010 �. ���������� Microsoft 
���	�	�� ���	��������� 100 ���. 
��

. � �����
���� ���	�� «G�-
������ ��� ��#����������> 
�	>��
����» (IDEA) � ������	.  
  

$�� ��������
 ��	���	�� Microsoft International 
D��-X�
��� $���, �� �:	� ������ ���� �	�	� 
���������� ���	�	�� ������ ��
�:	���� :	�-
��> �	�����. 
«���	�� IDEA �	
��� ������
 ���& �##	����-
����� �� �����!	��� ���
	���> ��> 
	�, � �	��-
��� �� ��Z��
�	� ��� ����
���	
���	 #����-
��������	, ������	 ����!	� 	<� ��
		 50 ���. 
���!����� ������� 	<� �� ?�� ����
������� � 
�	�
������ ���	�� ���	����
�. G� ����� ����-
��	� � �	����� ��<���, � ������ � �	
��», – 
���	��
 D��-X�
��� $���.  
$��� ���!	 ���	��
, :�� � 2010 �. Microsoft ��-
�	�	�� ��	��������� ��������� �	����� IDEA 
����������	 ��	��	:	��	 �� ��� ���
� 150 
���. ��

. 

�������	. ;�������, )�� 
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1.6. 	�����
�	�-����	������	�� ���� 

!�"�. 10. ���������-��	���
����'��� "���  1-� 	������ 2010 �. 
���� ��������� &�
������/����� &�������� 

11.01 @$C= 

G�	������� ��� 
?���#����� �� ���-
?	��	 
��	�������> 
�
���� �	��	
������ 

@$C= �������	� ��	�	��	 ?���#� �� 5% �� �������� ��-
>��� �� �	�
������ �������� ��	������ �	
	����������� 
�� ���?	��	 
��	�������> �
���� �	��	
������ � �#	�	 
�	
	�����������. 
24 �	����� �������� �� �:	�	���� ���	����� ������
� ��-
�������	�� k5370 “G ��	�	��� ���	�	��� � �	������� ��-
�������	
���� ����� (�������	
��� ������� �� ���)”, ��-
�
���� ������� ���������	���	 ������ �
���� ���	
�&�-
�� ��
����:���� ��
����� ������� �� #���:	���	 � &����-
:	���	 
��� �	����	����	��� �� �����	 ���	�� �	?	���, � 
�	 �� �����	 �	?	��� ���. 
"��!	 �������� ��	�
�!�
� ��	������	�� �� ��������-
�	
���� ����	 ��	�	��	 � ��?	�������� ��� ���� 
?���#��> �������. 
$���	 5% ?���#� �� ���?	��	 
��	�������> �
���� 
�	��	
������ � �#	�	 �	
	�����������, �������� ���!	 
��	�
�!�
� ��
����� ?���# � ����	�	 3% ����
!	���� 
���� � �
:�	 �	�
��� ����� �� �����:�������� �	���, 
��������	 � ���������	���� �&�!	� �����
�, ��
:	���� 
��Z	���� >������������� ��
	�����	 �	��	
������ � �#	-
�	 �	
	����������� �	� 
��	���� �
� ��� ���?	��� �-
�����
	���> @$C= ����#��. 

12.02 @$C= 

@$C= ���
�����
� 
���	�� ��������� ��-
�����	
��� ��:	���� 
�	
	#����� ����� 

@$C= ���
�����
� ���	�� ������� ������	����� ���������� 
� ����� ������� «G� ������
	��� ����	� ��:	���� �
� 
#������������ �	
	#����� �����».  
$�� �:���&� � @$C=, �������	 ����� ������� ��	� ������-
�������� ����?	��& ��:	���� �
�, �������� �����	����� 
��	�� �� ����	 �
�, � ���!	 �������������� ��
		 �#-
#	������� ���������	���� ������ �� ��:	����� �	
	-
��������������> �
�.  
� ���������	 ����	��� �������
� :����	 ��������� 
@$C= � ���������	���� ����	���� �����. 

17.02 @$C= 

@$C= ������� ���	-
�	
�
� �
���� ��-
�
&:	��� «�	��>» �	-

	#���� 

@$C= ����<�
� �
����, ��� ������> ��	������ ����� �-
�� ���
&:��� ����
���	 �	
	#��� �� ���	� �	��. 
=��
���� @$C=, ���
&:	��	 �	
	#���� ��	� ��<	���-

����� ��	�������� ��� �
	�&<�> �
����>: 
— ��
:	��	 ����	���� SMS-����<	��� �� ��	������ ��� 
��	�	��	 	�� �	
	#��� � «�	���» ������ G���<	���� ���� 
�����> ����� \�A\ � ������	� ���� ���
&:	���; 
— ��������	 �����	�!�	��� ����	���� � ���������� ���-
������	���� �	���	 �����:����� (��;C) 
	��
������ ���-
��>�!�	��� ����
����� �	
	#��� �� �����!	��� 90 ��	� � 
�	�	�	�	��� 	�� � «�	
��» ������. 
�� ��	> ����> �
:��> ���
&:	��	 �	
	#��� ��	�������� 
�	�����!��.  

24.02 ���&�� 

���&�� ���	��������-
��
 ���:	���	 ����� 
�� ����� � �	��� ��	-
�������-������
����� 

������	����� &������ ������� 22 #	���
� ���	��������-
��
� �	?	��	 @$C= «G� ��	�!�	��� ���:	���> ���� �� �-

�� ������ � �	
	��������������� �	��� ��	�������, 
������	 ������&� ������
���	 (�������&<		) ��
�!	-
��	».  
����	�� ���	����������� ��� k 177/17472. G� ��	�����-
����	� ���:	���	 ����� �� ����� � �	��� #�����������> � 
����
���> ��	�������-������
����� �� �����> +��	����-
�	���. 
C��:	���	 ����� �� �
�� �	������ ���	�?	��� ��	���	-
��� �� �	��> ��	������� #������������ �	����� �	
	#��-
��� ����� ������
	�� �����:���� � ���� ���� �	��?	�� 
�� �������� �������	������ ��	������� �	 ��
		 :	� �� 
20%.C��:	���	 ����� �� �
�� ������ ��� ��	������
	��� 
�
� #������������ �	!�������	� ����� ������
	�� 
	������ �
� W�����> � �	!��������> ��	���	���. 
C��:	���	 ����� �
� ���	�?	��� ��	���	��� �� �	��> ��-
��
���� ����� ���	�	
	�� 	������, �	�������� �� �����-
>�!�	��� ���#��� (� #�����������> �
� ����
���>). 

25.02 @$C= 

@$C= ������
� ���	�� 
������ � $����� ��-
���	
��� ����	�� �
�-
�� �� �
�� ��;C 

@$C= ������
� ���	�� ������ � $����	� ��������� �����-
�� � ��	�
�!	����� � ����	�	 �
��� �� ���������������	 
�
��, ������	 ��	������
�&��� ���������� ���������	�-
��� �	����� �����:�����. 
G��	:	���	 � �����	 ��	�
�!	��� ����������� @$C= � 
�����	������ � �������:	��� ������������� ���������, ��-
����	 ������� � ��	������
	��	� ���> �
�.  
� ��	�
�!	���> �� ����	��� �
��� ���!	 :�	�� ��	����-
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���� ��������� &�
������/����� &�������� 
��� �	������ ���	�	
	��� �	�	��������� �
����> ������-
���������> �
�, ��	�!�	���� ��������
	��	� $����	�� 
��������� ������� k 66 �� 27 ������ 2010 �. 

25.02 @$C= 

@$C= ���
� �� ����� 
���	�� +��	�	���, ��-
���
�&<�� ��	����-
��� «������� � ��	�-
�» ����
� ����� 

@$C= �� ���	����� 25 #	���
� �����
� �� ����� ���	�� 
+��	�	��� � H��	�������� �
����� ��	������
	��� �
� 
#������������ ����� � ������ �	>���
!������ � �	�	��:� 
� ��
�������	 ����
�� �����.  
=��
���� ����	��, � H��	�������	 �
���� �������� ���-
�	
 8 «=�	���
���	 ��	������� � >�������&<	� ��Z	�-
�, ������� ��<	���
�	� �	��	
������ �� ��	������
	��& 
� ��
�������	 ����
�� �
	���������». 
� :��������, �
��	
	� 
��	���� �� #����������& �	���& 
�	
	#���& ����� ���!	� ��	������
��� � ��
�������	 �	-
����	 ����
� �
	��������� � ��	�	
�> �	������, ���	:	�-
��> � 
��	����. 
H��	�����, ������� ��
:�
 
��	���& �� �	!�������& 
�	
	#���&, ���!	� ��	������
��� � ��
�������	 �	����	 � 
�	!��������	 ����
� �
	��������� � ��	�	
�> �������� 
� 
��	���� �	��������. 
� ���& �:	�	��, �
��	
	� 
��	���� �� #����������& �	-
!�������& �	
	#���& ����� ���!	� ��	������
��� � 
��
�������	 �	����	, �	!��������	 � �	!��������	 ��-
��
� �
	��������� �� �	��������, �������� � 
��	����, � 
���!	 ����������:��	 ����
�. 
��� ��	������
	��� � ��
�������	 �	!���������� ����
� 
�
	��������� �
� �������� ���#��� :	�	� �	�������& ��-
����� 
��	����� ������ ��	��	:��� �	
�������� ����
�, ��-
����� ���
&:�	� �����!����� ���?�������� ���#��� � 
��:��> ��������	���	��� � �	
	��������������� �	��& 
��<	�� ��
�������� �
� �	
	��������������� �	��& ��-
��> ��	������� �� �	�������� �������. 
���	�� +��	�	��� � H��	�������� �
����� ��	������
	-
��� �
� #������������ ����� � ������ �	>���
!������ � 
�	�	��:� � ��
�������	 ����
�� ����� ��
 ��	�!�	� �	-
?	��	� @$C= �� 10 �	����� 2009 �. k 1789 � ���	��������-
��� � ������	����	 &������ ������� 13 ������ 2010 �. �� 
k 19/17314. 

25.02 @$C= 

@$C= ���
�����
� 
���	�� ������� ���-
������ �� �����> ��-
:	���� �
� ����
�-
��� ����� 

@$C= �� �:	�	���� ���	� ���	����� ���
�����
� ���	�� 
������� ������	����� ���������� � ����� ������� «G� �-
�����
	��� ����	� ��:	���� �
� ����
���� �����».  
� $������� ���	��
�, :�� �������	 ���	��� ������� ���� 
�����!����� ����	���� ��
:��� �
�� ����
���� ����� 
���������������� ��:	����, ���	�?	����	� �	>����� 
������������ � ������
� ��:	���� �	
	��������������> 
�
�, � ���!	 ��	��	:�� ��
��	�?		 �������	 ����	�� 
����
	��� ��:	����� �	
	��������������> �
� � ��-
����	. 
B������	 :����	 � ���������	 ������� ����	��� �������-

� ��������� @$C= � �+=.  

09.03 @$C= 
@$C= �����
� ��	��-
����� ������ ���#�� 
������& 

@$C= ������	��� ������� ��	������� ����
���� ����� ��-
���� ���#�� ��	� �	����	����	����� ��������	���	��� �> 
�	�	�. 
=��
���� ���	�	����, ������ ���#��� �	!� �	���� ��	-
������� ����
���� �	
	#����� ����� ��
!	� ��<	���-

����� � ����
�������	� �	����	����	����� ��������	��-
�	��� (�����> ����
��) ����> �	�	�. "��������	 (��>��-
��	) ���?��� ��� ����
��������� ��
��� �
� ��	��	:	-
��� ����:������ � ���	!����� �	
	��������������> �	-
�	�. 
"��!	 :������ �����, ��	�	��&<�� �� 
��	���&, ������ 
������������ ���:	��� ����	� �������	
	� ��:	���� �	
	-
��������������> �
�, �� ������� ��� ��	������
�
��� 
����	���	
�� � �	:	��	 ���� ��	� ����	<	��� ��#����-
��� � ��	�����> �������� ��#�������, �� ������	���> �	�-
�����> � � �����> ���
!������ ����	���	
	�. 
$������� ���		���, :�� ��� ���	�	��� ��� ����������-
���� ��
�!�����& ����������?	��� ��	������� � :���� ��-
�
&:	��� ��������� �� ��������	���	��& �	�	� � 
:?�� 
��:	���� ��	������
	��� �
� ����
���� �����. 

15.04 @$C= 

@$C= ��	���
� ��-

�!	��	 � ��:	���	 
�	
	������������-
��> �
� 

$�� ������
� � $�������, ������ ����	�� ���������� � 
�	
�& ���	�?	���������� ����������-�������� ���� � 
�#	�	 �	
	����������� � :���� ���	�	
	��� 	������ ���-
>��� �� ����������?	���> �	!� ��Z	����� ����� �	
	-
����������� - �	�
������� � ����	�������� �������� �� 
������
& �� ��:	����� �	
	��������������> �
�, � ���-
!	 ��	��	:	��� ��<��� ���� ����	���	
	�. 
"��, ���	�� ��
�!	��� ���	�	
�	� ������� ��
�?	��� ��-
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���� ��������� &�
������/����� &�������� 
#������� � �����> ��:	����> �	
	��������������> �
�, 
����������� ����	�	��� ��������� �������	
	� ��:	���� 
�	
	��������������> �
�. 
� �����	������ � ���	���� ��
�!	���, ��	������ �	
	���-
��������, ��	������
�&<�	 �	
	��������������	 �
-
��, �������	
� ��:	���� ������> ���	�	
	�� �
� ��
�?	-
���, 	!	����� ����&� � @$C= ��:	�� � ��:	���	 �	
	����-
����������> �
�. 
� �� !	 ��	��, ����	�� ��	���������	� �����!����� ���-
�	�	��� ��	�������� (�������	����) ��������� ��:	���� 
�
� ���������	
��� �
� ��	� ����
	:	��� �� �������-
��> ��������> ����	���������> � ������
	���� ������	 
������� �� ��	��	 �����	������ ��:	���� �	
	����������-
����> �
� (�������	
���	 
����������). 
� @$C= ���!	 ���:	���
�, :�� ������ ����	�� ������
	� 
�� �������	 �
���� �
� ��	��	:	��� ��	�������	�� ��-
#����������� ����	���	
	� �� ����	 ��:	���� ��	���-
���
�	��> ��	�������� � �������	���� �	
	����������-
����> �
�, :�� �����
�� ����	���	
& �	
��� ����� � ��-
�	�	��> ���� �
� ������ ��	������, �� ��	��	��	 �##	�-
������� ������
� �� ��:	����� ��	������
	��� �	
	����-
����������> �
� � :	��� ����� �����-:
	��� A=, � ���!	 
�� ��	��	:	��	 ����
�!	��� �������
����� ���������	
�-
���� � ��	�������� 	����	������ ���������	
����� (���	�-
���� �� ���	���
���> �
��> 2002/22/A=). 
C	?	��	 @$C= � ������
	���� ���������	
������ �����-
�	 ��	� ������ �� ���������	��& �	��������& � ����-
��	����� &������ ������� � ������ � ��
 �� ��� 	�� �#�-
���
����� ���
��������. 

07.04 

@������
�-
��� ���-
�	����� ��-
������ �� 
�������� 
��<��� ��-
<	���	���� 
����
� 

@������
���� ����	��-
��� �������� �� �����-
��� ��<��� ��<	���	�-
��� ����
� 

@������
���� ����	����� �������� �� �������� ��<��� 
��<	���	���� ����
� ���������
� ���������	��, ������� 
��	�
���	��� ������� +��	��	�-�������	��� ������:����� 
��������� ����� � �	�-������ �
� �> :�����, ���	�	
	�-
��� �������	� ��� �����:	���	. 
«G�	������ � �������	�� �	
	����������� ������� ���-
������ �	��
�!��	 (� �	:	��	 ����) �	�� �� ������:	��& 
���������� ������ � �
	�������> ��#����������� �	��-
��� (�> :�����), ���	�	
	���> @������
���� �������	� �� 
��<��	 ����
� �����:	�����», - ������� � ���	��	 ������.  
W��������	�� ���!	 ��	���������	� ��
�!	��	, ���
���� 
������� �������	�� ��� ��
�:�� �	?	��� ��� ������� 
������:����� ����� ����	���� � �	�����, :	�	� ������	 
��<	���
�	��� �����������	��	 ��#�������, �������<	� 
<	�� ��<	���	���� ����
�, � ��� :��
	 �	����� �����-
���#��.  
W��������	���� ���!	 ��	�
���	��� ������� �������	��� 
�� ������ ������>�����	
���> ������� �
� �� ������ �-
��, ��	������
��� ��#������&, � ����<�& ������� ��!�� 
��������� ��� ��	������
�	��� �������	��� �
�� � 

�:����� 		 ��
������	
�.  
$���	 ����, @���������� �� ����
� ��	�
���	� ����	���� � 
�	�
��	, � �	
	��������> � ��������������> (����	 ����-

�� � ������:	���� �������) � 6:00 �� 23:00, � ���!	 � ��-
��
���� ����	��	, �����&�	���> ����>, � =�+ ���	�����-
�����> �� �	���& �������&, � #�
���> �	� ������:	��� 
����	
����� �������� ����
������� �
	�	��� ����
�� � 
!	��������, �	���������& �	�?�> �
� ��!	
� ���	��>, 
����� �����
����, � ���!	 ��
�!��	
��& ��	�� ����
��.  
$������� ���!	 �������	� �������	 	����� ��	���
�����-
������ ��#����������-�	
	��������������� ����	�� 
�����> �������	
��� ��������� ��<	���	���� ����
�, � 
�����& ��	� ��������� ��#������� � �������� � ��	-

�<��> �	���������> �����:	����� �
� �	���
����� >�-
����	�� � ������� ��
!�� #�������������� �� ��������-
�	����� �&�!	��.  
E������ � ���������	��	 ���	�	
	�� ��� ������!	��	 (���-
����	) ����!	����� �	
� �
� �	���
���> �	������, ��� ��-
��!	��	 �	�	!������ :	
��	��, 	�� :����	������, �	
��� 
�������� ��
�	��� �����!	��	 ���	��:	����� �##	���. 

�������	. ;�"���� ��������, �������� ��
�, <
��������>�� �����
����, ���������-
�� ���������� � ���� 
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1.7. �
��	�
����	
� 
 ����
�
���
� 

!�"�. 11. ������  �"����� ��>���������� � �����?�	�>��  1-� 	������ 2010 �. 
��������� &�
������/����� ����

@$C= 

@� ���	����� 26 ������ @$C= ��� :����� ��	�������	
	� ��������> ����
���> 
��	������� “$�	�����”, �"=, life:) � Beeline ��������	
� ��� �	?	��� �������� 
��	��	��� ������	>��
���� IMT-2000 (UMTS) � ������> A����� � �����
� �	!�-
�������	 ����	���, �	�
��	����&<�	 ��	��	��� ������	>��
���� IMT-2000 
(UMTS) � ��
���> :�����, ���	
	���> �
� ������	>��
���� GSM900/1800. [�
� 
��������� ��� ��������, ���	:���� � ��	�
�!	���, ������	 ��:��&� ���	�!���	 
�
��� �	��������� �� ��	��	��& UMTS 900/1800 � �!���	��	 �	�
����� ��	��	-
��� IMT-2000 (UMTS). 
�� 1 ����� 2010 ���� ��	������ ��
!�� ��	�������� ���� ������ �������	
��� 
�	���	��������� �������:������ 3G � �����> ���������>. @$C= � �������������-
��� ����� ���
	 ����� ��
!�� ������������ ��	�	��	 �	��>�����> ���	�	��� � 
�
�� ����
�������� �����:�����. $���	 ����, «���:�����������» ��:�� �����!��-
��� �������	
��� ����:��	
���� ����	���� � ��������	 900 ���. 

29.01

 

«$�	�����» � «���������� ����
���� �����» ("� �"=) ���	�	�� ��������� �
�� 
“��	��	�� ����
	���” ��������� UMTS/HSDPA � ��������	 900 ���. "���� �������, 
��	������ ��?
� �
��	������ :�������, ������
	!�<�� ������	���� �������. 
$�� ����<�
� @$C=, ���& ������& ��	�������	
� �������� ��	������
� �� ���	-
����� ����:	� ����� �� �������!�	��& � �	�
������ �
��� ����
�������� ��-
���:��������� �	���� � ������	. 
��� ���� @$C= ���	:�	�, :�� ��	 GSM-��	������ �������
��� �� ��>���	��	 �� 
���� ��	&<�>�� :����� � ��������	 900 ��� �
� �������� GSM-�����. 
+���
�������	 ��������� 900 ��� �
� ��������� UMTS ��
� �����	�� A�����&-
��� � 2009 ���, � � �����	 2009 ���� ����� �����!����� ��
� �	�
������� ��	��-
����� Orange Armenia. G������� ���:��� �	�	>��� � 900-� �������� – �	>����� ��-
���:��������� �	���� � ������������ �
� UMTS ��������	 2100 ��� � ��
�?�� 
�>��� �	�������� ����� ������� ������	�. 
“$�	�����” ��	�
�!�
 ����������� ���	�� ���������� ��	��	��� UMTS-900 ��	��-
������ � ���	
���> �	�����>. $ ��� !	 ��
� ������� �	���	������ �� ������	-
�	���� ����
�������& �	>��
���� � ����> ��
���> :����� � ����	�	��	� �	��-
?	���> :�������> ����	!���� �	!� ���	����� GSM � UMTS-����
���. 

22.03

 

@$C= �
����	� ����	��� ������ �� ����: 
��	���� �� 3G-:������ ��	��& ����� 
����. 
$�� ���	:�&� � $�������, ���:����������� � ������<		 ��	�� ������	��� �����-
������ �	>��:	���� ����	������ �
� ����	���� (�	�	��� �� ��	����� � ���!���-
���	 ��
�������	) UMTS-:�����. 
@$C= �	�	�� �
����	� ����	��� ������ �� ����: ���� ��	> 
��	����. ����	�	-
��& ������� � ������<		 ��	�� ��	������	� ��������	 ��������������� �	!� 
������	������ ������� � @$C= �������	
��� ��������� ����	���� :�����. �� �
�-
��� �
��� @$C= �
������� G
������, ����, �����?���	��� ���������� (2,5 
�
��. ���.), ��
�	��� �	���	�
	���. 

08.04

�������	. �;�) 

K�!	���, �������	 ��������� � 1-� �������	 2010 �., ��	�
����	�� � "�����	��� 3.  
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2. ����
�	�� ��� 
 
"� ������ +"/ &G& «����	�	���» �� 
�
������ �� 1 ������ 2010 ���� ����� ��������
�� ����
-
������� 
	�� &G& «����	�	���» 
�
������ 172 967 �� ���	����' K/ (������� $&K/). "�� ���� 
����� ��������
�� $&K/ «����	�	����» ��
����� 38 143 �� (�� 01.01.2009 – 36 877 ��, �� 
01.01.2008 – 34 609 ��). G������ �������� � 2009 ���� 
��� �	������	 
	�� ��� ������
��' ���-
����� (#>/ �������, «D�	�
���», �@/, «+�������», $	�� � ��.). &���� ��������
�� ����
������� 
DWDM-
	�� �������� +������� �� 01.01.2010 �. 
�
������ 11,5 ��
. ��.   
 
$ ����. 12 ��	�
����	�� ������		 ������	 ���	��� ����� $&K/ � ������	 � 1-� �������	 2010 �. 

!�"�. 12. )�������'��� ��#� �%@) � ��@  1-� 	������ 2010 �. 

#������ :��4��� 
&�
��-

(��
���, 
�� 

;
�
��
���,
���� &�������� 

Vega, �GH= $�	�-H���� � ��	���-
�	������-S������ 1000 2009 

�� �
���� �	�	��
����� ���	����� ����� 
�������� Vega p��� U�����, ���
� 30 �
�. 
���. ��
� ���	��������� � ������	
����� ��-

������-����:	���> 
���� ����� $�	�-H���� � 
��	����	������-S������. 
«@�?� ����	 �����	 ���	��� � ���� ��-
����
	��� � 2009 ��� – ��������� �GH= $�-
	�-H���� � ��	����	������-S������ ��<	� 
�����!	������& ��
		 1000 ��. @� �> �	�
�-
����& �� �������
� ���
� 30 �
�. ���.», – 
���:	���
 U����. 

   

� 2010 ��� �������� �����
!�� ���?��	��	 
���	� DWDM �	�� �� �	���
���� ������
	��-
��. � �	���� ��
����� �	�<	�� ���� ���
�-
�������� ������	��	 ����> 
���� ���	�> 
������� DWDM �	�� �	!� �������� ������� 
��
������� � �	�����
����� ���:	��� � ��<	� 
��������� �����������& 10 ����/�. C	�
���-
��� ����� ���	��� �����
�� �	
�:��� !	 �-
<	���&<& 	������ ��������
���� �	�� �� 
20 ����/� �� �������> ������
	���>. � �����> 
��	�� ���	��� ������
���&��� ���������� � 
�
����	�������� ������� �� 1 �� 10 ����/�, 
������	 �����
�� �	
�:��� ���#�� � 1 ����/� 
�� 10 ����/� �
� ���	:���� ����	���. 
� �����> ���	��� ��	� ������	�� ��� �����-
������> ��
���. 

$�	� – ��	����	�-
����� – W�����!�	 – 
=��#	����
� – @�-
��
�	� – $�	�, ����-

� $�	� – H���� � 
@���
�	� – G�	���. 

 ���� 2010 

�� 10 ����/� ��	� ���?��	�� ��
��� =��#	-
����
� – A�������� - =	�������
�, W�����!�	 
– �	
�����
� – [	������ – ������
�. W�-
�	�?	��	 ����� ���
��������� �� ��� 2010 
����. 
 

=��#	����
� – A�-
������� - =	�����-
��
�, W�����!�	 – 
�	
�����
� – [	�-
����� – ������
�. 

 ��� 2010 

�� 10 ����/� ��	� ���?��	�� ��
��� =��#	-
����
� – A�������� - =	�������
�, W�����!�	 
– �	
�����
� – [	������ – ������
�. W�-
�	�?	��	 ����� ���
��������� �� ��� 2010 
����. 
 

������� 

��	����	������ – ��-
�	�� – S������  +&
� 2010 

"�	���� ������ ����	� ���?��	��	 � �&
	 
�	�<	�� ���� ����
� ��	����	������ – ��-
�	�� – S������ ���!	 �� 10 ����/�. 

�"=-
������� 

=	�� DWDM � $�	�	 � 
D������	.  
 

 2 ������
 
2010 

$������� PrioCom ������
� �	��	� ��	����-
�� �� ���	�������& ��������
���� �����-
������� �	�� ��	������ �� �����	 �	>��
���� 
DWDM � $�	�	 � D������	. "��, PrioCom 
��
!�� ��	� ����	��� ���	�������& �
�� 
�	�� ��	������ � $�	�	 � D������	, � ���!	 
����	��������� � ��������� ����
���	
���� 
����� �	
 �� 
���� «$�	� – H����». 
� �������� ���	��
�, :�� ���	�������� �	�� 
��	� ����	�	�� �� ���	 ����������� ���-
����� Cisco. 
$���	 ����, PrioCom ���!	 ������
� �	��	� 
��	������ �� �������	 �
� �� �	������� 
����	�!�	 ������������ �	�� DWDM. 
 

�������	. ��) “�	�����	��”, )�� 
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3. �
��
����		�� ������		�� ���� 

3.1. ����
�
� �
��
����		�< ������	

                                          
       � I �������� 2010 �.  
 
"� ������ *�
���
��� �� 01.04.2010 �. � ������	 ��
��������
� 12,4 ���. �
�����' �	�	�����' 
��������� (>G), ������� >G  �	���
��	���' G>/ � ���
�����. +���;��	 >G 
�
������� 9,8 ���.  
(79%). +��� �����
��' � 
	��
��' �
�����' >G 
�
�����	� 
����	�
��	��� 87% � 13%. >	�	������ 
������
�� � 1-� �������	 �
����
� �� �����	 ���;���� �������� � 
�
������ 27%, ��
. 9. &����� 
�	��	�!�� � 
���	��� ����� ������	�� ���
�	����	�
� ��	 �� ������	��� ��
�	���' �	�. 

���. 9. ������	� ��������� !<  2009-2010 ��., �#�. �
.* 

12 613
12 553

12 435 12 414

27,4% 27,3% 27,0% 27,0%

11 800

12 300

12 800

II'2009 II I'2009 IV'2009 I'2010
25%

28%

31%

"B, ���. ���	��� �
�������, %
 

* - ���
&:�� �����	 �� ����	���> ��	������� CDMA, ������	 ���������� ��
&:�	� � :��
� �������> "B. B��-
�	��� CDMA ���	
	�� � ���	
���� �	��	�� � �����������&��� � ����	
	 4.1. 
�������	. ���	������, It-Pro 

 «��	������». /��������	 ��'��� �������� &G& «����	�	���» � 1-� �������	 2010 �. �� 
���-
�	��� 
 ����������� �	������ 2009 ���� ��	������
� �� 0,8%. "�� ���� ��'��� �������� �� �
-
��� ���
��������� 
��� �� 
����	��� 
 �	� �	 �	������ ���;���� ���� 
�����
� �� 5,7%. "� 

����	��� 
 4-� ��������� 2009 �. ���	��	 
�
������ -15,6%. +��� ����	�	���� � ��'���' �� �
��� 
���
��������� 
��� � 
����	��� 
 1-� ��������� 2009 �. ��	��;���
� �� 0,4 �.�. � 
�
������ 
75,5%. "������������ �������� ��'���� �� �
��� ���
��������� 
��� (�	
���� � �	�����������) 
� 2009-2010 ��. ��	�
����	�� �� ��
. 10.  

���. 10. ��	�����'��� 
�����	� 
���
� %<% «�	�����	��» �� $��$� ?�	��������/ ����                         
 2009-2010 ��.,  ���. ���. 

761,3 764,9
983,1

715,1

744,1 782,7

819,0

806,0

II'2009 III '2009 IV'2009 \'2010
�	!��������� �	
	#����� ����� �	����� �����

 
 

�������	: %<% «�	�����	��», ��������, It-Pro 

1 505,4 1 547,6

1 802,1

1 521,2
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@	����� �	����' �������� � 
	��	��	 ���
��������� 
��� � 1-� �������	 2010 ���� ��	�
����	� 
� ����. 13 � 13.1.  
 
$ 1-� �������	 2010 ���� ��'��� �� �
��� ���
��������� 
��� �� 
����	��� 
 ����������� �	-
������ 2009 �. 
�����
� �� 6% (�� ������ 2009 �. ���	��	 ����	 
�
������� -6%), ����. 13. <	-

����� �� ������������
� ����
 � ����
��, ��
���	 �	��� ��
�� ��'���� �	���
������� D��-

��� (173%) � $�
�����-V����	�
��	 �
���� 
��� (157%). /	��	��	 ���	�� � ��'���' �	
	� ����-
�� ��	���� (-29%). *����� Vega � �������� «$	���� >	�	���» ����	 �
�������� ������
�� – 
��-
�	��	 ��'���� �� ������ 1-�� �������� 
�
������ -18% � -19% 
����	�
��	���. +�� ����;��
��� 
�������� ���
��������� 
��� ����
 �������
� 
���	��	� �	 ������ ��'����, �� � 
���	��	� 
����	��
��� ���. "�� ���� 
��������� ��
� 
���' ����	���� �	���
�����	� +������� (110%), 
����. 13.1. $ �	����� �� ������ 1-�� �������� ��;�� 
��� 2 �������� – D��
��� � $�
�����-
V����	�
��	 �
���� 
��� ��������� 
���� ��
���� �	���� ��
��. 

!�"�. 13. ��/���� 	������/ �� 
���
�� �� $��$� ?�	��������/ ����                                            
 2009-2010 ��.* 

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

" #����
���� 
���������� I ������� 

2009 
I ������� 

2010 

$���  
�
���,  

% I ������� 
2009 

I ������� 
2010 

 �������, ���
 2 147,5 2 015,3 94% 100,0% 100,0% 
1 ����	
	��� 1 613,1 1 521,2 94% 75,1% 75,5% 
2 ��
�	� "	
	��� 165,5 183,0 111% 7,7% 9,1% 
3 Vega 180,0 148,1 82% 8,4% 7,4% 
4 ������� 28,3 31,4 111% 1,3% 1,6% 
5 �	
��� "	
	��� 25,6 20,8 81% 1,2% 1,0% 
6 @"; «E�	����» 22,7 16,1 71% 1,1% 0,8% 
7 �����
������ 8,6 10,0 116% 0,4% 0,5% 
8 $������ ������� 3,0 5,3 173% 0,1% 0,3% 

9 �����:��-A����	����	 �
�� 
����� 3,2 5,1 157% 0,2% 0,3% 

10 "	
	����	�� �������, OOO 4,8 5,0 104% 0,2% 0,2% 
 ����	 75,6 69,4 92% 4,3% 3,4% 

* - ���
&:�� �����	 � ��>���> ��	������� CDMA, ������	 ���������� ��
&:�	� � �	��	�� #������������ ���-
�� 
�������	:  It-Pro, 	������� 

!�"�. 13.1. ��/���� 	������/ �� 	�������$ �"������ (�����#� !<) �� 01.04.2010 �. 
=�
����, ���. ��. ������! ��, % 

" #����
���� 
���������� I ������� 

2009 
I ������� 

2010 

$���  
�
���,  

% 
I ������� 

2009 
I ������� 

2010 
 �������, ���
* 12 634,8 12 413,7 98% 100,0% 100,0% 
1 ����	
	��� 10 960,4 10 754,9 98% 86,7% 86,6% 
2 Vega 734,4 738,0 100% 5,8% 5,9% 
3 ��
�	� "	
	��� 126,1 128,6 102% 1,0% 1,0% 
4 @"; "E�	����" 106,9 107,3 100% 0,8% 0,9% 
5 ������� 87,0 95,4 110% 0,7% 0,8% 
6 �����
������ 90,7 92,9 102% 0,7% 0,7% 
7 �	
��� "	
	��� 96,9 90,2 93% 0,8% 0,7% 
8 H������� "$ 30,1 29,0 96% 0,2% 0,2% 
9 $����	
 18,6 18,4 99% 0,1% 0,1% 
10 �	���-E����	�� 17,3 18,0 104% 0,1% 0,1% 
 ����	 366,5 340,9 93% 2,9% 2,7% 

* - ���
&:�� �����	 �� ����	���> ��	������� CDMA, ������	 ���������� ��
&:�	� � :��
� �������> "B. 
�������	:  It-Pro, 	������� 

+����	 � ���	�	��� ���	����� �	
��
� ��	������� 
��� � 1-� �������	 2010 ���� ��	�
����	�� � 
"�����	��� 2. 
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3.2. 	���� �������, ������
	����� ���

 	�   
��	�� �
��
����		�< ������	

 

!�"�. 14. ��#� ����	�#, ���	������#� �	>�� �� �#�	� ?�	��������/ ����?���� 
)
������/ 
�������� >
���� ���� 

����	
	��� 

GBG "����	
	���" �����
 � 2009 � ��:	��		 ��	�������� � �	������ – Ukrtel 
Global GmbH. G� ���� ��������� � ����<	��� ��������, ������
	���� � ������-
���	��& �������& �� �	���� ������ � #������� ���� �������.  
��:	��		 ��	�������	 ������� � 2009 � ��� ��<	���� � ������:	���� ���	����	���-
���&. $������� ���	������������ � � X����#��-��-����	 /�	������/. +�	���#�-
��������� ��� �	�	���� �������� – HRB 86240. 
$������� ������� � �����	�����	 � �	?	��	� ��<	�� �������� ������	��� GBG 
"����	
	���" �� 7 ������ 2008 �. $������� ������� ��� ��	����� �	
	����������-
����> �
�. =��� ���	������ � �������	 �	�	����� �������	
	��� GBG "����	-

	���" �	 ����<�	���. 

01.03 

 

U����� ����
� �������� �� ������ 2009 ���� �������
 456,43 �
�. ���, :�� � 3,3 
���� ��!	 ����� !	 �������	
� �� 2008 �. 
��>�� ��	������ �� ����?�� ��� ����� �� 3,4% - �� 6,87 �
��. ���, ����� ��� ��	-
��������� ����� �������
�� � 3,5 ���� – �� 36,115 �
�. ���. 
= :	��� ���		 �������������> �����> �� �	���� �	���	� 2009 ���� � :	��	���� 
������
	 «����	
	���» �	
�:�
 :����� ��>�� �� 7,6% �� �����	��& � :	��	���� 
������
�� 2008 ���� - �� 1 �
��. 903,9 �
�. ���. ��� ���� �������� ��
:�
� :��-
��� ����� 261,6 �
�. ��� - � 4,6 ���� �	��?	 �����, ��
:	����� � ���
	��	� 
������
	 2008 ����. G�	��������� �����
� ��	������ �������
� 243,5 �
�. ��� 
������ �����
� � ����	�	 93,3 �
�. ���, ��
:	���� � ������	-�	����	-2008. 

23.02 

 

@$C= ��	�
�!�
� �	
	��������������� ��������� «����	
	���» � «��
�	� "	-

	���» ��������� ����� ������� � ��������	���	��� �	�	�.  
� @$C= ���	��
�, :�� ��	������� �	��>����� ���
&:��� ����� �������, �����
�� 
�	�����	 �������� �� 04 �	������ 2009 �. k 888311-60 �����:�
���. 
$��#
��� �	!� ���������� «����	
	���» � «��
�	� "	
	���» ������ 	<� � ����	 
2010 �. G�	������ �	 ����
� ������������ � ������> �� ����� � �	��� ��� ����, � 
�	�
����	 :	�� «����	
	���» ���
&:�
 �>���<�� �	!��������� ���#�� �� �	�� 
«��
�	� "	
	���».  
�	�����	 ��	���<	�� �������� ��	������� �� ���	�����	��	 �����:�
��� 31 ��-
���� 2010 �. $�� ����<�
 ���	���� #�
��
� ��Z	���	���> �����! «����	
	����» 
+���� =����	���, «��
�	� "	
	���» 	<	 � �����	 2009 �. ��	�
���
��� ���
&:��� 
������� �� ����> �
����>, �� �����	� �> �	 �����
.  
�� �
���� =����	���, � «��
�	� "	
	���» ���:���
�, :�� ������ �� ����� � �	��� 
���������
���� ����?	��. 

02.04 

 

«����	
	���» � «��
�	� "	
	���» �������������
� ��	�
�!	��	 @$C= � �������-
��� �������� � ��������	���	��� �	�	� �� 12 ���	
� 2010 �. 
�� �
���� �
��� @$C= �
������� G
������, ��	������ ���>������ � ������	 ��-
�	�	
	��� ������ �� �	!��������� � ���������� ���#��. 
«����	
	���» ������	��� �	�	������ ������ �� ��� ���� �
� �
� «��
�	� "	
	-
����» � ������ �	
�:	���», - ������
 G
�����. 
� �� !	 ��	�� ���	���� �� �����!�� «�C=» (��	��	 � «��
�	� "	
	�����» �>���� 
� «����	
���») $���

 $��
�� �������
, :�� ����������� ������� ��������, ��-
�
&:	����� � �	�����	 2009 �., ���
 «����	
	���». 
«=�����, �� ������> ��������	� «����	
	���», �����	 �	������� �
� ���. �� ���, 
�����	����� ����	��� ���	����� ��� � ����� �����»,– ���	��
 $��
��.  

14.04 

������� 

� 2009 ��� �������� ����	�����������
� ���������! ����
�� ��� � �	�	!��� 
����!	���, ��� � � ����	������ ���	. �� �����	��& � 2008 ����� �� 10% �����
� 
��<		 ��
�:	���� ��
&:	���> ����	�����> 
����: �� 107808 �� 120441. @����
�-
?�� ������� ��
 ���	:	� � �	��	��	 /��: ��
�:	���� �������> +��	��	� 
���� �� 
1 ������ 2010 ���� ������
�	� 23109, :�� �� 30% ��
�?	 �������	
� ���?
��� ��-
��. �������	
� ��
&:	���> �	
	#����> 
���� � 2009 ��� ����� �� 5% � ������-

�	� 97332 
����. 
� ���?	�?	� ��� ������� �����
� � � �	�	!��� ����!	���. U����� ��>�� �� 
�	�
������ �	� @�= ����� �� 10% � �������
 393,9 �
�. ���., EBITDA – 167 �
�. 
���. 
=�	�� �����
		 ����
���> ����:, ������	 ������	�� �����
� �	�	� �������	� 
«�������», ��
� ���?��	��	 �	>��:	���� ��#��������� �	��, �
������� :	� 
�������� 
:?�
� ��:	���� ��	������
�	��> �
� �
� ����> ������������> �
�-
	���� � ����
� ��������� ����	����& ��� #���:	���> 
��. 
�����!	������ �������������> ��
����������:	���> �	�	� �������� �	
�:�
��� 
�� ��� �� 13% �� 3204 ��. � 2009 ��� ��	���
���� ������� ��	
� � ����
�����& 
��	 ����	 �	!��������	 �	���: =��#	����
� – =	�������
� � ���	�� – ����-
��
�. 
�����
� ������� ����
�� ��������
���� �	��: �� 14 ����/� �� �������� ������
	-
��� � �� 14 ����/� �� �����:���. =����	����	��� � ���� 2009 ���� ��<�� ������� 
����
�� ��������� ������
	��� ������
�
� 20 ����/�, � 47 ����/� – �����:���� ��-
����
	���. 
«� �
�!��?�	 �	���
��� 
	� ������
	��	�, ���	�	
�&<�� �������	 �������, 
����	� ����� /�� �
�. �� ���	���� �� ����	 � ������	� �
&:	��	 ������� ��� 
������������� �������	�. � 2009 ��� �� ��:�
� ������� ��������� �����:��� 
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���� ���� 

����� /�� �
�», - �������	�������
 ������
	��� �������� �������� B
	������ 
���:	���, �	�	��
���� ���	���� �������. 
+��	�������
� �������� � � ���?��	��	 ��������� ����������� �	!��������> 
����
��. @� ���	� �	����� 2009 ���� �> ��������� ����������� �	
�:	�� �� 41 
����/� �� �:	� ������ ����
� �� �	�������& A����� � ������ ?
&�� � C����&. 
@	������ �� �������	 �����:���� �����, ������� �� ������ 2009 ���� ����	��� 
�-
�	��� ���#	������
���� �	�	��:� �����> �
� ������������> �
�	���� (��
� ���-
�� � 34%) � � �	��	��	 ���������� VSAT ����� � ������	 � =@�. 
W� ���?	�?�� ��� ��
� �	
�:	�� ��
�:	���� VSAT, �� ��������& �� 1 ������ 
2010 ���� �� �	�� ������
	�� ���?	 6500 ���������> �������. 
$���	 ����, �� ������ ���	�� �� �	�� ������� �	�:�� ������	� 43 ������	 ����-
��� CorDECT, 31 ������� ������� LMDC AlReach � 96 ������> ������� ?�������-

������ ������. 
� 2009 ��� ������� ��
� �������� 
��	��� �� ��������� ����	 \C-�������� ��-
�
���� �����> B��������� ���
��� +��	��	�-�����> CAIDA (Cooperative 
Association for Internet Data Analysis). � �	�����	 ��������� ��������> ���	��	�-
�������	��� ������� ������	� �	���	 �	���, ���?������� �� ���	� �	�� ���-
��
�?		 ��
�:	���� �
�	�����> ��������. 
������ ���	������ � �������� �	>��:	���� ����, ������� ����	��� ����� �� ��-
��> �����> �����
���> ���	������. $������� �����
!�	� ���	 �������:	���� � 
X	�	����	� #���
� ������� � ��:	���	 ���
����� �������� $��� ������� �� 
#���
, ����	�!���	� �	����� #���
 � ������	. 

Vega 

Vega ��:���	� ����	�:	��& ����
�����& ����� �
�� «����������! �
�����-
'���». = 		 ����<�& ��!�� ������������ ������	���� ���#	������
���� ���-
����-�	��� �	� ���	������ � ����������	 � ����������	 ��	��	:	��	, ��������-
��� �	>��:	���> �
�<���� � ����
	:	��� ����
���	
����� �	>��:	����� �	�����-

�. W���� �
�� ��<	���
�	��� ����	���� � �����	���, �������	� Sunflower 
Communications. "	>��
���:	���� ����� �
� ��	������
	��� �
�� ��
�	��� ���-
����-�	��� Cosmocall Universe �� �������� CosmoCom. 
��
�� «�����
���� �������-�	���» ��Z	����	� ��	 ����
� ����������� �����-
��� � �
�	�����: ������, E-mail �������, Web-Chat, � ���!	 �����
�	� ���
�����-
���� ��#������& �� ����<	���> � �������������� �> �����. +��	��������	 ��
�-
����	 �	�& �����
�� �����	�	
��� ������ �	!� ��	�������� � ����������� �� 
�	�� �������, ���
�#������ ��	������, ��	�	�� ����, � #����� ������ ��	> ��-
��<	��� ����!	� ������
������� �
�	�� ���� �	�����
. 
�
� ��	��	:	��� ���#������ � �##	������� ������ «�����
����� �������-
�	����» Vega ��!	� ��	��������� 	����� �������
���� �	
	#����� ���	� � ��-
��� 0 (800), ������ �� ������� �	��
���� �� ��	> �����������> �	
	#���� � ��	-
�	
�> �������. 
��
�� ��	������:	�� � �	��& �:	�	�� �
� �������� �� ��	������
	��& �
�: 
������ � ����>���> ��������, �	������> �	�����, +��	��	� – ���������, ������:-
��-��#����������> �
!� � �
!� �����, � ���!	 �
� ���
�:��> ��
���:	���> � 
��<	���	���> �����������. «�����
���� �������-�	���» ��	� ��	������
����� 
����	���� – &����:	���� 
���� �� ��	> ������> ���������� Vega. 

03.02 

 

� 2009 �. Vega ���
���
� ���������	���� ��	����� ����� «����	
	���» ���
� 4 
�
�. ��� �� ��	�� ���	
���� ����
������ �
	��������� ($$E). G� ���� ����<�
 
�	�	��
���� ���	���� Veg� p��� U����. 
U���� ���!	 ���	��
, :�� �������	������ � ����#�> ������ � ����
������ �� 
2010 �. �� ������� Veg� !	 ��������, � �����	����� �������
 ��
��� ��
���� ��-
�������. 
«���������
���� �������	������ !	 ��������� - �� ��
�����& �	?�
� ��	 ����-
��	 �������. ������� �� ��	��	 � �����	 � ���	
���� ����
������ «����	
	����» 
�� 2010 ��� � ��?	� ������� !	 ��������. E�� ��
�?�	 ��
�:	���� ���������, ��� 
��� �	����� � ��? ���� �������� �>���� 14 &����:	���> 
��, �  «����	
	����» 
������� ��
!	� ���� �������� ��!��� �� �	�����
���> #�
��
��. =� ������� ���-
�������� ��������� ��
		 ��
����� ���������, � � ��?	� – ��	», – ����<�
 U�-
���. 
� ��!	 ��	��, U���� �	 �����
 �����	���> �
���� ���������, �� ����<�
, :�� � 
���� ��� �������� ���	�	�� ���
����� «����	
	���» ������� 8 �
�. ���. 

25.02 

 

Vega ���?���
� �����!����� ���	�� �
��	!	� :	�	� �	�����
� �
��	!��� ���-
�	�� G=�� (G�Z	���	���� ����	�� ���	���
���> �
��	!	�). 
"	�	�� ����	��� 8 ��������, �>���<�> � ���� Veg�, � 37 ������> ������� ���� 
�
� ��
��� �
� ����� ��
��������� ��:�� 3000 �
��	!��> �	�����
�� G=�� �� 
��	� �	�������� �������. C��		 ��� �����!����� ��
� ������� ��
��� ����	���� 
�������� GGG «G����� "	
	���» � GBG «X��
	�-+��	��», �	�	�� �������:	���� 
Vega � G=�� ���?���
��� �� �������� GGG “;==”, GGG “��	���	
”, GBG 
“=�+"”, GGG “H&W�”, WBG “"������� ��� “+.�.=.” � GGG “+��	����”. 
� ��:	���	 ��	���#������� ��� ���	�	 �
��	!	� �
� ��
��� �
� �	
	#���� ��-
��
��	��� ���	� �	
	#���, �
� �
� +��	��	� – ���	� 
��	���� �:	��. �����	�-
!�	��	� ���	�?	��� �
��	!� ��
�	��� �������� �
��	!��� ��������� :	�, ����-
��� �	��>����� ��>������. 
������
��� �����!��� ���� �
��	!� – 1 ���., �������
���� – 49 999 ���. $����-
��� �� ���	�?	��	 �
��	!� ��� ���	 �� 100 ���. ��
&:��	
��� � ��������> G=�� 
�������� 1 ���., ���?	 100 ��� – 2 ���. 

10.03 

�	
���.  
"	
	��� 

$������� � ����	 2010 � ��:�
� ��	������
��� �
�� #������������ ����� � ?�-
������
������ ������ � +��	��	� � ��	����	������	 � G�	��	.  
@� �	�����?��� �	�� !��	
� ��	����	�������, S�������, ��
���� � ���	��� ���� 
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����
&:����� � ��
��������� Triple Play (��	�� ��������� �	
	��������������-
�� �
����: ?�������
����� ������� � +��	��	� � ��������������� ��������&, 
��#����� �	
	���	��	� � ������������ �	
	#����� �����&). 
B����
��� �� �
�� #������������ ����� ��
	�
	��� �� 19,73 ��� �� 28,40 
���/�	���.  

�"=-������� 

G�	����� ��:�
 ��	������
��� ������������� �
�	���� �
�� ?�����
����
! 
��?
��� �� ���	 ������	���� ���	���� 	������ � ?	��� ����	�?�> ������> 
�������. 
��
�� #������������ �	
	#���� �"= «;
�
���
! �
��» �� �	�����?��� �	�� 
������� �
� ����
&:	��� � $�	�	, ���	��	, G�	��	, ��	����	������	, S������	 � 
=��#	����
	. � �
�!��?	� �	���	����	 – ����� �
�� � W�����!�	, H�����	 � 
��
���	. �
� 		 �	�
������ �"= � ��!��� �� �	�	:��
	���> ������� ���	�������-

� ������	��& 	������ �	����� ��	����� � �������& �	�� ��<	�� ��
��������. 
��
�� «��������� ���	�» ��	���
���	� ����
&:	��	 B"= �
�	��� � #���������-
��� �	�� �"= �� ��#����� ����
��. � �	�
����	 ����	�� ��
:�	� �������� ��-
������> ���	��� � �����!����� ��<	���
��� � ��> �	����	, �	!��������	 � �	-
!��������	 ������, � ���!	 ������� �� �	�� ����
���> ��	�������. 
��
������	
� �
�� «��������� ���	�» ��
:�&� ��	 ��	��<	���� ���	���� 
#������������ � ����
���� ����� – �����!����� ��������� ������������	 ����� 
� ��������� ����#��� �� ������ � #�����������> �� ����
���	, � ���!	 � ��-
��
���> �� #�����������	 ���	�� � �����> �������� ������������� �����. �"= 
���!	 ��	�
���	� �������	 ����#� �
� ������� �� ��	?��	 �	��, :�� �����
�	� 
������������� ����	���� ��������� �� ��>���<�> ������>. 
$���	 ����, ����
�������	 �
�� ��	��	:���	� ����	���� ��
		 ������	 ��:	���� 
�����, �
������� ������ ��	���	��& � �	��& �"=, � ���!	, :�� �	��
���!��, 
����
	���	
���	 ����#� �
� ������� �� ����
���	 �	��. �� ��	���� ����	���� 
��	������, ����
&:	��	 � #������������ �	
	#���� �� �"= ��	��	:���	� ��	�-
�������� � ��	��	� 30-35% �������� �� �
��> �����. 

25.02 
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3.3. ���
�	��	�� ����������	
� ������� ��          
>��>� ������		�< ����
 

@	���������	 ��
��	�	�	��	 ��'���� �� �
��� �	
���� � �	�����������/�	����������� �	�	���-
��� 
��� ��	�
����	�� �� ��
. 11-13 � � "�����	��� 1. 
 
����!��	����" � ���!��	����" ����#����" ��"$%. /��	
��	���' ��	�	��� � �	�����	 
�	������ �� ��'���� �� �
��� �	����������� � �	����������� �	�	������ 
��� � �	�	��	 1-�� 
�������� 2010 ���� �	 �����;��. $ 10-�	 ���	��� �� ������ �������� ����;��� 
��� ���!��  
K����
��� (4) ����
�� (��	���, ��� ���!�� ���� ��
������� � 1-� �������	 2009 �. � ��	����� �� 
������	��� ����). "�������	�
� ���!	

 ����������� 
����!	� ��	������ �	
�. >��, �� ������   
1-�� �������� 2010 ���� ���� D�	�� ����
�� 
 51,2% �� 54,8% (53,4% - �� ������ 2009 ����). F� 
��� ���� �	���	� �	
���� �	������-���	��� ��	������
� 
 80,7% �� 83,2%. "������	����	 �	��� 
��
�� ��'���� � �	�����' �	 ���������
�,  ����	 ��� � � !	��� �� 
	��	��� (�� ������ 1-�� ����-
���� – 
���	��	 ��'���� 
�
������ 15,6%). *�����	 ������� - ��� 
���	��	 ������� �� �	�����-
������ 
��� � ��
���� ������	�!�� 
 ��	�������� 
������ 
��� � IP-�	�	�����. A���;�� ��
�� 
��'���� � ���� 
	��	��	 ��
����	� �� ��	�������� – 54% (����� ���		 - 55%). 

���. 11. ��/���� � $
��'�#/ �� �"�����/ �� 
���
�� �� $��$�                                                    
��C
$����
��//��C
$����
��/ ����?����/ ����  1-� 	������ 2010 �., % 
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&�	�����" ����#����" ��"$%. "� ������ 1-�� �������� 2010 �. ���	��	 ��'���� 
�
������ -9,9%. 
"	���� �	
���� �	������ 
�'������ 
��� ���!�� �� ����;	��� � 2009 �., ����	 K����
��� ����
-
��, ������� ����;��� 
��� ���!��, ��� � � 
	��	��	 �	����������� 
���. ��	����� �	
 
����!� 
� 
�������	 ��'���� ����
 �� 0,5 �.�.  � ��
��� 23,2%. &�����, ��� ���� ��'��� 
�����
� �� 8,1%. 
"������	����	 �	��� ��
�� � ����
��' �	 ���������
�. $ ���� 
	��	��	 
��� �� �	���� �	
���� 
�	������ �� ������ ���� ���'����
� 71,8% ��'���� (71,7% - ����� ���		). A���;�� ��
�� ��'���� 
�� �
��� ����� ���� 
��� ��
����	� �� ��
	�	��� - 65%. 
 
���%���" ����#����" ��"$%. $ ���� ���	 
��� �� ������ 1-�� �������� 2010 �. ���	��	 ��'���� 

�
������ -9,1%. ���� 
	��	�� 
���, ��� � ��	��	, �
��	�
� ����� � 
���' ������'����' � ��-
��
��. F� ������� 
��	 �����	��	 � �	�����	 �	���� �	
���� ���	��� ����;��� 4 ����
��. $ Z	�-
�����
��� � K����
��� ����
��' ���	��	�
� ��
� ��'���� – 112,8% � 126,9% 
����	�
��	���. "�	-
����	
��	���� ���� ��'���� �� �
��� 
	��
��� 
��� ��
����	� �� ��
	�	��� - 88%. 

���. 12. ��/���� � $
��'�#/ �� �"�����/ �� 
���
�� �� $��$�                                                     
����
�	�/ ����?����/ ����  1-� 	������ 2010 �., % 
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C	����� (�	��� �� 
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���. 13. ��/���� � $
��'�#/ �� �"�����/ �� 
���
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���'�	�/ ����?����/ ����  1-� 	������ 2010 �., % 
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��������
���� ����
:��
� ����	����

-568,0
-726,4 -699,9

1 353,0

-549,3

\'2009 I\'2009 I\\ '2009 IV'2009 \ '2010

53 464,5
54 268,2

54 890,8
54 164,4

54 817,5

B���
&���	 ��
�:	���� ����	����

4. ���
�	�� ���� 

4.1. ���	�	����� ���� 
 
Z�
�� ����	���� 
������ 
��� (GSM � UMTS) � ������	 �� 01.04.2010 ���� 
�����
� � ������� �� 
1% � 
�
������ 54,27 ��. (SIM-����) (�� 01.04.2009 — 55,89 ���.). ����	�� ���������	��� 
��-
��
� � 
�
����� 118% (119% - �� 01.01.2010). &�	������ �������� � �
�����' ��	�	������ ��-

��	��� � �	 �
	 
��������
� 
 �	
����� ��	��������� �����. $	
��� 
	��	��� �
������	� ��� 
��	������� �
��	�
� ��������	
��� ����
. 
 
$ 1-� �������	 2010 ���� �
	 GSM ��	������ ���	���� ���		 �	� 0,5 ���. 
���' ����	����, ���-
����;�	 ���	�� ���	
 ������� – 268 ��
. ����	����. V���
��	���� ��	�������, ��	�����;�� 

��� ����	��
��� ���, 
��� 3G ��	����� ����	�	��� (># Utel) – �����
� 74,6 ��
. ����	����. "� 
��
�������� �����	
��� ����	����, ��-��	��	��, ������	� �������� «�������	» 
 21,9 ���. ���-
�	����. � �������� ��� ��	���� ��
�� ����	���� �� 01.04.2010 �. 
�
������ 17,3 ���.  
 
"� 
����	��� 
 1-� ��������� 2009 ����, ���� �	����' ��	������� � ���	� ����	��
��� ��	 �-
�	����
� 
�	������ ������: D�	�
��� – 
���	��	 
 42% �� 40,4%, #>/ ������� – 
���	��	 
 
32,7% �� 32%, G
�	��� – ��
� 
 20,9% �� 22%, �@/ – ��
� 
 4% �� 4,7%. $�

������� 
��� �	��� 
��
�� ����	��
��� ��� 1-� ������
��� 3G-��	����� &G& «����	�	���» (># Utel, 
������� UMTS). 
>��, �� 01.04.10 �����	
��� ����	���� Utel ��
����� 453 ��
. (�����
� � ������� 
�
����� 19%). 
+������� ��
�� ����	��
��� ��� ��	�
����	�� � ����. 15 � �� ��
. 14-16. 
 
&���� ����	��
��� ��� ��	������� CDMA �� 
����	��� 
 ��	������� ��������� ��	������
� �� 
1,2% � ��
����� 1,1 ���. ����	����  F��	���, � ���;	�;�� ��� ��	���	��	 ����	��
��� ��� 
�-

������ 32%. *���� ���		 ����	�� ���������	��� �
��� CDMA 
�
������ 1,8% � �� 01.04.2010 �. 

�
����� 2,4%. <������;		 ��	���	��	 ����	��
��� ��� ����
������� � ���	�� «���������-
� ��	����» (># PEOPLEnet) - �� 2,8%, ��� �� 12,1 ��
. ����	����. «*���	������» ��	���	 
� ��� �������	� 
���	��	 ��� �� 1% ��� 4,4 ��
. ����	����. D������� ITC 
��	�� 
�'������ 
��
� � 1-� �������	, ��	����� 
��� ������� �� 5 ��
. ����	����. K��	�
��� ��-��	��	�� ������-
�	��� PEOPLEnet - 40% �����.  D�� �� ���		 �������� �������	, �������� � �����	 ������� 2009 
���� �	;��� �	�	�	
�� 
��� !	��������� ���
 � D�	�� � +�	����	����
�. >���	 �	;	��	 �����-
�� ��!���	�� ��������. "� ��	��� ���
������ �	�	���������!������� �����, �������� ��

��-
����	� ����� ������ ������������� ��
'���, ��� ����� ��������
� �� ������ 1-�� �������� 2010 
����. +��� ������	���� 
�
������: ?��	��	�	��� - 36%, ITC – 24%. +������� ����	��
��' �� 
CDMA ��	������� ��	�
����	�� � ����. 15 � �� ��
. 17, 18. 

���. 14. ������	� ����� �"������ �����/ ����  �	�����  2009-2010 ��.*,                           
�#�. �"������ 

 

 
 
 
 

 

 
 
* - ��
&:�� ����	���� GSM � UMTS 
�������	. ���	������, It-Pro 
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!�"�. 15. ������	� �����  �"������ �����/ ����  2009- 2010 ��.,  �#�. �����	 
)
������ @'2009 I@'2009 I@@'2009 IV'2009 @'2010 ���
 �� 

01.04.10 �. 
�
��,  

% 
GSM, UMTS -568,0  - 726,4 - 699,9  1 353,0 - 549,3 54 268,2 100,0 
$�	����� GSM -478,2  - 828,8  61,7 -263,0 - 88,4 21 933,9 40,4 
�"= ������� -179,1  - 154,8 - 1 342,2  1 125,3 - 215,8 17 348,6 32,0 
B��	
�� ("life:)")*  242,8  182,4  177,2 375,6 - 268,8 11 940,7 22,0 
�C= ("� Beeline)** -218,6  42,1  344,1 53,2 - 50,8 2 572,4 4,7 
����	
	��� (Utel, UMTS)  73,2  34,1  59,8 62,1 74,6 453,1 0,8 
Golden Telecom -8,1  - 1,4 - 0,5 -0,1 - 0,1 19,5 0,0 
CDMA  49,5  47,4       104,4           103,5             12,8   1 105,0 100,0 
"	
	����	�� ������� 63,5  18,8  61,9 47,6 12,1 441,7 40,0 

� "	
	����	�� ������� 38,9  16,7  59,0 47,1 7,5 391,5 35,4 

� CST Invest 24,6  2,1  2,9 0,5 4,6 50,2 4,5 
+��	��������
���	  
�	
	����������� -10,2 40,3  44,1 48,7 - 4,4 397,9 36,0 

ITC -3,8 -11,7 -1,6 7,2 5,0 265,3 24,0 
� ITC (CDMA Ukraine) -3,0 -7,2  2,5 9,1 4,3 152,0 13,8 
� �	
���. "	
	��� -0,8 -4,5 -4,1 -1,9 0,7 103,9 9,4 
� ���������� ��
�� - - - - - 9,5 0,9 

* - :��
� �������> (����:������> �� �����	 3 �	��:���� �	�����) ����	���� �������� B��	
�� �� 01.01.2010 �. 
�������
� 7,8 �
�. 
** - �� ������ �� 01.04.2010 �. - :��
� �������> ����	���� �������� �C= �������
� 2 004 729 ����	��� 
�������	. ;�������, It-Pro 

���. 15. ��	�����'�#/ ���� �"������ �����/ ����  2009- 2010 ��., �#�. ���.  

-1 500,0

-1 000,0
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1 000,0
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$�	����� GSM �"= ������� B��	
�� ("life:)")
�C= (Beeline) ����	
	��� (��	
)

 
�������	. ;�������, It-Pro 

���. 16. ������
������ �"������	�/ "��# �����/ ���� GSM � UMTS �� 01.04.2010 �. 

�"= �������
32%

Golden Telecom
0,04%

$�	����� GSM
40%

�C= (Beeline)
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B��	
�� ("life:)")
22%

����	
	���
(Utel)
1%

 
�������	. ;�������, It-Pro 
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���. 17. ��	�����'�#/ ���� �"������ CDMA ���������  2009-2010 ��., �#�. ���. 

-40,0

-

40,0

80,0

\'2009 I\'2009 I\\'2009 IV'2009 \'2010

����� ITC "	
	����	�� ������� +��	��	
	���

 
�������	. ;�������, It-Pro 

���. 18. ������
������ �"������	�/ "��# CDMA ��������� �� ��������+ �� 01.04.2010 �.  

����� ITC 
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����� "=�
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+��	��	
	���
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4.2. ��	��	�� �
�>��
� 
 
D���	��	 
������ 1-�� �������� 2010 �. �� ����	 ��������� 
��� ����	�	�� � ����. 16-18. 

!�"�. 16. ��#� ����	�#, ���	������#� �	>�� �� �#�	� ��"��'��/ ���� 
)
������ >
���� ���� 

C���� 

�� ������ ����������� � �����	 2010 �. ��>��� ��	������� �� ��	������
	��� �
� 
����
���� ����� � ������	 �����
��� �� 2,3%, �� �����	��& � ���
���:��� �	���-
��� 2009 �., � �������
� 2,29 �
��. ���.  
� ��!	 ��	��, ��>��� �� ��	������
	��� �
� ����
���� ����� ���	
	��& � �����	 
2010 �. �	
�:�
��� �� 10,8 %, �� �����	��& � �����	� 2009 �., �� 812,5 �
�. ���. 
"���� �������, ��
� ��>���� �� ��	������
	��� �
� ����
���� ����� � ��<�> ��-
>���> ����� �������
� 60,8 %. 

23.02 

�����
��  
3G/UMTS   

����	
	��� 

G�	����� Utel ��Z���
 � ����
	��� ��> ����> ��������> ��	�
�!	��� �� ���� �	-
���. "	�	�� �� 28 #	���
� ����
&:��?��� � ����� �� ����#��> �
���� U'net �
� 
����������� 5 ���	��� ������ ��	�
�!	��� «$�
� ����» ��
������	
� ��
:�� ���-
��!����� ������	��� ���	� �
� ����
����� ���	��	�� �� �	� �� ����� ������. 
����
&:����� � Utel ��!�� � #���	���> ;	����> ���
!������ ����	���� � � ���-
��> ���
!������ ����	���� Utel. 

01.02 

 

G�	����� Utel ��Z���
 � ����
	��� ����� �
� ��
������	
	� ��	���
�:	���> ���	-
��� U'try, U'�i� � U'�i�i. � �����> �����, ����
��� �:	� �� ��� �� 20 �� 49 ����	�, 
��
������	
� ���> ���	��� ��
:�� ���� � ����	�	 20 ����	�. ��� ����
�	��� �:	�� 
�� ��� �� 50 ����	� ���� �������� 50 ����	�. ��� ���� ����� ��:��
�&��� ����-
��	�	��� � ����
�	��	� �:	��.  
B���	��� ����� ����
������� ����� �� ��
�����	 � ���	������� �� ������	, ��-
����� SMS � MMS, �� ���	��	�-���#��. @�:��
	���	 ����� ��!�� ����
������� � 
�	:	��	 15 ��	� ��:���� � ���� ����
�	��� �:	��. �:�������� ����� ��!	� ����� 

&��� ��
������	
� U'try, U'�i� � U'�i�i, ��� �<	���&<��, ��� � �����. B���� ���-
�
���� �� 28 #	���
� 2010 ����. 

02.02 

 

“F���! ���
�” - ������ �
�� �
� ����> ����	���� Utel, ������� �����
�	� ��-
���� �	������ ����> ���	�, �
����>, ��

	� � �����	��� �� ���	�	��� ���	�� �	-

	#���. = �
��� “H	���� �	�	>��” ����	���, ������	 ����
&:�&��� � ��	����� 
����
���� ����� Utel �� ���������& #��� ���
!������, ��	&� �����!����� ��-
������� 100 SMS-����<	��� � ��#������	� � ���	� ����� ���	�	 ����	���� ��	-
������� ����
���� ����� � ������	. 

11.02 

 

$������� ���	�?	����	� ������� � ���?��	��	 �	�	:�� ��:	� ��
��� �
� �
� 
����> ����	���� ����
���� �����. 
G����	 � �
��� ����	���� �������� ������ � ����	�	���� ����	�� ��
��� �
� 
����
���� ����� 3G �� GBG «����	
	���» :	�	� �	�� ��������� �������
!������ 
City Pay � «G=��», ���:�����&<	� ��:�� 10 000 �	�����
�� �� ��	> �	�����> ��-
�����. �
� ����
�	��� �:	�� �������:�� ��	��� 
&�& �����& 1 �����	 ��� � 
��	����� ���� ��� ��:��
	�� �� �������� ����	���� ���	�. 
"��!	 � ������ 2009 ���� ����	��� Utel ��
:�
� �����!����� �����	��� ����
���� 
�:	� � :���� ������ ���
!������ ����	���	
	� � ���	
	��� «"	
	����	����» GBG 
«����	
	���» - ����	�?	� �	�� ������	���> �������> ��:	� ��	�� ��	������� �	
	-
����������� �������. G�
��� ��<	���
�	��� � �	!��	 ��
���, ���:��, �	���� �� 
�:	� ������&� � �	:	��	 1-3 ����. � �
�!��?		 ��	�� ����� �
�� ����	� �����-
��� �� ��	> �	� ���
&:	��� �����> ���
!������ ����	���	
	� Utel � ���	
	���> 
«"	
	����	����».  

23.02 

 

G�	������ «����	
	���» � «$�	�����» �������
� ������� �� �������� � 3 ����� 
2010 ���� �������
����� GSM-�
������ � �	�� «$�	�����» ����	���� ����
���� 
3G-����� «����	
	���» (Utel). 
"	�	�� ����	��� ����
���� ����� «����	
	���» ����� ��
��������� �
���� ��-
��
���� ����� �� ��	� �	�������� �������, ��	 	��� �	�� «$�	�����», � ��	 	<	 ��-
�����	� �������	 ������	���� �	�� «����	
	���».  

03.03 

 

G�	����� ����� «����	
	���» ������
�� �� "� Utel � � ��
��	�?	� ��	� ���������� 
�
�� ����
���� ����� ��� ��	���� «�;�! :
������!». 
����
&:	��	 � ��
������ ����#��� �
���� «��	 �� 20!», «U’40», «U’70», «U’free», 
«����
���	 ��������� 150», «����
���	 ��������� 300», «"��� �	���», «U’family 3» 
��	���<	��. ������ ����� ��	���<	�� � ����
&:	��� ����	���� � ����#��� �
�-
��� ����
����� ���	��	��: «U’net 40», «U’net 70», «U’net 50» � «U’net 300». 
"	�	�� �
� ����
����� ���	��	�� ���<	�� ��� ����> ����#��> �
���: «G��! ��-
��
���� 256» � «G��! ����
���� @	������:	����». +> ��������� ������
�	�, ����-
�	����	���, 60 ����	� � 120 ����	�.  W� 60 ���. � �	��� ����	�� ��
:�	� �������� �� 
256 ��/� ��� ���:������ � �� 128 ��/� - ��� ������	 ��#������� � +��	��	�. G�����, 
��Z	� ���#��� �	������:	����, 
�?� � �������
���� ������	 ��� 
����������� 
60 �[ � �	���. � "� «G��! ����
���� @	������:	����» ����	�� ��
:�	� �	������-
:	��& �������� (�� 7,2 ��/�) � 5 �[ � ������	 («$�	�����» �
� Beeline). 
��� ����
&:	��� ��	������
�	��� ������ USIM-�����, � ��
������ ����#��� �
�-
��� «U’����
����» �	� ������	
����� 	!	�	��:���� �
��	!�. "���#� �� ����	 �-

�� (��
�����	, ���	�������, ���	� SMS, MMS, ��
����& � ���	���:� � ��.) ���-

���:�� ����#�� U’����
���� (���	���	 ����� �������&�). 
$���	 ����#� U’����
����, ����
�� ��	���
�:	���� ����# U’try. 

23.03 
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���
	 ������ �� ��	��� ����
���� ����� Utel ��	����� «����	
	���» �����
�	� ��	-
�� ��	���
�:	���> ����#��> �
���� 
�?� U’try � � 1 ���	
� ���	��	� ����#�����& 
� U’�K� � U’�K�K. 
=�������� ���������� ���	�� U’try ������
�	� 50 ���. ��� ��������� ��:��
�	��� 10 
���. �� �������� �:	� � 30 ���. - �� ������� �:	�, �	����&<�> � �	:	��	 30 ��	� �� 
��� ��������� ���������� ���	��. @	����
��������� ������� ������> ��	���� �� 
����:���� ����� ����� ���
��	���. 
� �
:�	 ����
�	��� ����	������� �:	�� �� ��� 30 ���. � ��
		 ��	� ����
�	��� 
:	�	� �
	�������	 �
��	!��	 ����	�� � ���������, ���!��� �
� �
	�������� 
��:	���, ����	�� ��	������
�	��� 1000 �	����#����������> ���� �
� ���	�?	-
��� ��>���<�> ���	�- � ��
�����> ������� (� �.:. �	�	���	����� �������) �� ���	�� 
����	���� ����
���� � #������������ �	�� ����	
	���� (����	 ���	���, ��
&:	�-
��> � �
� «=	���»). [�����	 ����� ��:��
�&��� ���� ���
	 ����, ��� ���� 
����
�	��� � �	:	��	 ��
	�������� �	���� (� �	����� �� ���
	��		 :��
� �	����) 
�������	� 30 � ��
�?	 ����	�. �:�����&��� ����
�	��� 
&��� �	����� � ������-

��, ����	 ��	���� �	�	�	�	���> �� �
�	 U’transfer - �	�	��� ��	���� 
W����� � �	�� «����	
	���», ����
���	 � #�����������	, �� ��
����& � ���	���:-
�, � ���!	 ���	�������, ������
�&� 0,30 ���./���. W����� �� ���	�� �
�� “=	���” 
�	������:	��. W����� �� ���	�� ����> ����
���> ��	������� ������� ����� 0,85 
���./���. 
SMS � ��	�	
�> ������� ����� 0,30 ���., SMS �� ��	�	
� ������� - 0,65 ���. MMS � 
��	�	
�> ������� - 0,50 ���., MMS �� ��	�	
� ������� - 4,95 ���. 
����
���� +��	��	� � �	�� ����	
	���� (� �.:. WAP) - 0,10 ���./�[. � �� !	 ��	�� 
����
���� +��	��	� � �������
���� ������	 - 0,40 ���./�[. 
@	������:	���� ����
���� ���	��	� (�	� :	�� WAP) ��� �����	 �
�� «G�G! ��-
��
���� �	�
����» ������
�	� 5,99 ���. � ����. ��
�� “G�G! ����
���� �	�
����” 
��	������
�	� ����	�� �	������:	���� ����� � �	�� +��	��	� � �	:	��	 ���� (� 
00:00 �� 24:00). ��� �	���� �����	 �
�� �	����	� � ���	��� ��������� � �� ����� 
���� (24:00). =�������� �
�� � :	��� ��	> ��
���� ������
�	� 6,36 ��� / ���� � 
�����	��� ���� ��� ��������� �
��. @	������:	���� ����� ��	������
�	��� ��� 
��
�������� �
���� � �	�� ����	
	����. ��
�� �	 �	����	� � �	�� �������
����� 
� �	!���������� �������. ��
�� �������	��� �� �
����> �������� � 	!	���:-
��� �����
!	��	�. � �
:�	 �	�������:����� ��	���� �� �:	�	 �
�� �	 �������-
	���. �
� ������ �
�� �	��>����� ��������� � ����
����� � �������-�	��� �� ���	-
� 1188 (������ �	 ��
�:���	���). 
=������� ���	�� ��#������� - �� 1024 ��/�, �������� �	�	��:� ��#������� - �� 256 
��/�. 
=�������	 ���	�� U’ ��� � U’���� ���������& 100 ���, �� �������� �:	� ������> 50 
���, � 22 ����� 2010 ���� �������&��� �� ����#�� ���
���� ����#��� �
�� U’try, 
��� ���� ��	 ����#� ����	�	�� � �����	�����	 � U’try, � ��:�� �	��������� � 1 ��-
�	
� ����� ����. 

24.03

 

���	���	
	� �	��	�� �� ������� ��������> ���	��� ����
&:	��� � +��	��	� «G�G 
START» �
� �	
	��������������� �������� «����	
	���» ���
� �������� «E��-
��	�� �	���!��� =�
&?���».  
$�� ���
� ���	����, �����	�������	 �����
� 140 ���. «�����	
	� �����>» (Sim-����). 
G�<�� ����, �����:	���� �� �> ������	�	��	, �������
� 1,12 �
�. ���. 

13.04

 
G�	����� ��	
 �
� �	!���������� ������� �  �
� ����> ����	���� � @���	��� 
(Network Norway),  +�
����� (Siminn), �	����� (T-Mobile), +����
	 (Cellcom), =	���� 
(Telekom Srbija), �������	 (SmartTone-Vodafone) � B�	�����!��	 (Azercell). 

13.04

 
G�	����� ��	
 �
� ����> ����	���� �
� ����
����� +��	��	�� � ������	 � @��-
�	��� (Network Norway), . [	
���� (Proximus), =	���� (Telekom Srbija). 
=�������� �	�	��:�/���	�� 100 �[ �����> ������
�	� 10 ���.  

14.04

�����
�� 
GSM   

$�	����� 

�
�
� ��	������ � 4 ������
	 2009 ���� �������
 2,969 ��

����� ����	� ������ 
3,346 ��

������ ����	� �� ���
���:��� �	���� 2008 ����. G�<		 �	��?	��	 ��-
>��� ���
��
	�� ���!	��	� ��>��� �� ��
�����> �
� � �	�
����	 �����<	��� 
����	������ ����, ��	��<	���	��� � 1 ������
	 2009, � ����	 ���� �	��?	��	� 
��	��	� ��������� �����, :�� � �	�
����	 ���
	�
� �	
�:	��	 ��Z	�� ��
�����-
��� �
����. 
�������	
� ARPU (��	��	�	��:��� ��>�� � ������ ����	���) � 4 ������
	 ����� �� 
�����	��& � 3 ������
�� �� 1,2 % �� 42,9 ����	� — �
����� ������� �� �:	� ����� 
��>���, ���
��
	����� �	?	��	� ������� �� ���	�����	���� � «����	
	�����». � 
�����	��� � 4 ������
�� 2008 ���� ARPU �	��?�
�� �� 8,4 %, � �������� �� �:	� 
���!	��� ����� �������	
� � ��
��	!��� �	��	��	. 
�������	
� AMPU (��	��	�	��:��	 ��
�:	���� ���� �#������ ��	�	�� �� ������ 
����	���) � ��	�	��	 �	
�:�
��� �� 159 (� 3 ������
	) �� 188 ���� �� �:	� �����-
��� ����	���� �� ����	 ����#��	 �
��� � �������� � ��
��	!��� �	��	���>. � 
��������	 ���� �������	
� �	��?�
�� � 563 �� 528 ���� — ���!	 �� �:	� �������� 
����	���� �� ����� ����#��� �
��, ������� ��
		 �����	�, �� � �	��?�� ��
�:	��-
��� ����.  

12.02

 

B�����	�� ��	������ �	?�
� ���
����� 765,2 �
�. ����	� �������
� �� 2008 #�-
�������� ���. 
C	?	��	 � �����	�	
	��� �����
� ��
� ������� 13 ������ �� �������� ������	��� 
��������. �����
� ��	� �����	�	
	�� � �����	������ � �������� ��
��� �����-
�	��� � ��������, �����	��� ��
!�� ���� ���
�:	�� ������	��� �� 28 #	���
�. 
"���� �������, �� ������ ���	�� ������	�� “$�	������”, � :	��� �������> �� ��-

18.01
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���� ���� 
�		 ����	�	���> ��������> ������	��� �	?	���, �������
� �� ���
�� �����	���� 
2,665 �
��. ����	� �� :����� �����
� �� 2008 ���. 

$�	����� 

=������	 ������	���, �������?		��  25 �����, ��	���
� #��������	 �	�
����� 
2009 ���� � ����
�
� �������� � ���	������ �� �����	��:	���� ����	���� "������ 
���>��	���, ����<�
� ���	���� �� ������������� ������ ���������� ��	������-
�	
����� ����	!���� "	lenor B�������� ����
	��. 
U����� �����
� “$�	������” � 2009 ��� �����
��� �� 30,5% - �� 3 �
��. 863,55 �
�. 
���. U����� ��>�� �������
 11,588 �
��. ��� ��������?��� �� 9,5%. 

26.03 

 

B�$� ������
 ��	������� � WBG «$�	����� �!. E�. E�» ����	�!����� �� ����?	-
��� ����#�� �� �
�� ����
���� �����. �� ���� ����� $����	� �������
 �#���-
�
���	 ����<	��	 � ��������. 
«����
��� ������� ��	���	��� ������� �������	
��� ��	��	:	��� �����
������ 
�	� � ����#�� �� �����
��� ��!��> �����>, B���������
���� �����	� ��	�
�!�
 
«$�	�����» ���������� �� ����?	��� ����#�� �� �
��, � :	� �����#���������� 
$����	� � ��<	���	������», - ���	��
 �.�. ��	��	���	
� $����	�� B
	������ �	
�-
��:	���. 
�� 	�� ��	��&, � �	����, ����� ������ ��:���	� ��>����� �� �������:	���-
#���������� �������, �	�������� �	�	�
������� ������	���	 ����	�-�������� �� 
�
	:� ����	���	
	�. "	� ��
		, :�� �	:� ��	� � ��	�������� � �<	���	���� ����:-
��� ��
	�, �
���� �������� ��
��&��� ��

���� ��������> �	�	�. 
«� ��������� �
:�	 $����	� ��	� ������������� �	������ ��	������ �� ����?	-
��& ����#�� ��� ���	�!�<�	 �������� ���?	��� �����	������ ���������	
����� � 
��	���������&� ����	�	��	 !	����> �����	����-#��������> ��	���� ����	���-
���», - �����
 �	
���:	���. 

03.03 

 

A�
� �	��	� �� ��
:	��	 
��	���� �
� �������:������ ����
���� ����� �� �	>��-

���� UMTS (3G) ��	� � ��
�?	 ���
���������, «$�	�����» ����� ��������� � ��	-
��	��& ����� :	��	����� ����
	��� (LTE).  
G� ���� �����
 �
��� ���������� ��	�������	
����� Telenor Group "���� ���. ����-
:	�, ������& ������& � ���		 ���:���
� ��	�������	
� ��������> ����
���> 
��	�������. 
G����� �
��� Telenor � ������	 �	 ����� ��	�������� �
� ��	��	��� 3G-����� � ��-
�
	�&<	�� ������ LTE. 
«U������ ��� ����� 3G � ������	 !	 ��	&���, � �������� LTE ��!	� ����
������� 
��>�!�	 ��
��� :�����. "�� :�� ��	� �!����� �� ������ ������	
����� �����	�	
	-
��� 
��	���� �� :������ 3G �������
���� ��	�������», - ���	��
 ���. 

12.02 

 

G�	����� �� ���?
�� ��� ��:��
�
 ����� ���������� ����	���� ����� �� ��� 
���
� 400 �
�. ����	�. 
��������� «)������ )���» �������� ���
��������� 
��
���> ����	����. "��, ��	 
��� ��
��	��� �
���� «$�	�����» ��
		 ��
����, ��
:�	� �� ���� �:	� ���, 
����& 1,5% ������ �� ����� �� ���?
�� �	���. W� ��� ������ ������	� �� 5%, � 
������� — :	�	� 4 ���� — �� 15%. + �������	
���, :�� ��
�?	 ��
����� :�����-
��� ��������� ��
:�&� �������
���	 �����, �� 	��� �	���
��� 
	� ����	�!	�� 
���� ��	�����. =��� ������ — ���
� 400 �
�. ����	� �� ���. B 	�
� �	�<�	 
����	��� �����
!��� ��
��������� �����& �� «��	������» ��	������, �� ��� ���� 
�� ��	�	�	� ��	� �	
�:�������. 

12.03 

 

G�	����� ��	�
���	� ����� �
�	���� ����� ����#��� �
�� – «N����� '��». �� 	�� 
�
����� ����# �� ��>���<�	 ������ 	����� �� ��	 ������
	��� – 25 ���. �� ����. 
"��!	 � ����#��� �
��	 ��	������	�� ����
���	
���	 ��
	���	 ����� � ������-
����� �� ���� ����
&:	��� �
�	���. 
�
� ����������> �
�	���� � ����#	 «A����� �	��» �������	� �
��� �� ��	���	��	, 
� 	!	�	��:��� ����	������ �
��� ������
�	� ��	�� 15,00 ���. �	�����:�
���� �
�-
�	! ��� ����
&:	��� � �	�� «$�	�����» ������
�	� 100 ���. 
"��!	 ����������� �
�	���� ��	������
�	��� �����!����� ��
��������� ���������� 

��
������ «$�	����� $
�». 
�
� �
�	���� ��	���
�:	���� #���� ����� � ����� ����#	 ��	������	�� ��:��
	-
��	 ������> ��	���� �� �>���<�	 ������ � ���	��� �	�	� ����> ��	������� ��-
��
���� � #������������ �����, ����	 ������� � ���	��� ����	���� �	�� «$�	�����» 
� DJUICE. 
"��, �� ��!��	 10 ���� �>���<�> ������� �� ��	���
���� ������� �:	� �
�	��� 
��	� �������� 2,50 ���. �������
���� ��Z	� ������> ��	���� ������
�	� 100 ���. 
� �	���. =��� ����
�������� ���> ��	���� – 30 ��	� � ���	��� ���
	��	�� �> ��:��-

	���. @	����
��������	 �� ���� �	���� ��	����� ���
��&���. ����	���� ��
�:�	 
� ���� �	������ ������> ��	���� ��!�� � ����<�& ���������� *112#. ��
:	���	 
����� �	 ���� ���� �	�	�	�	�� ����� �
�	���� «$�	�����» � ����<�& �
�� 
«�	�	��� ��	����» � �	 ���� ���� ����
������� �� ��	�� ��	������� �
�	��� � ��-
����	. 
"���# «A����� �	��» �����	� ����� � �<	���&<�� �
�	���� «$�	�����». ��-
�
	���	 ���� �������� 	�� �� �������� ���	� 477*65, ��� ����<� ����	�� ����-
���
!������ �
�	���� «��� $�	�����» �
� � �	����> ���
!������ ����	����. 
=�������� �	�	>��� ������
�	� 10,00 ���. 
��	 ����#� ������ � ������>, � :	��� @�=. ����
���	
��� �	�!���	��� ���� � 
�	�������� #��� � ����	�	 7,5% �� ��������� �
� �	� :	�� @�=. "���#��� �
�� 
«A����� �	��» ��		� �	������:	���� ���� �	������. 

01.02 

 

= 15 #	���
� 2010 ���� ��	����� �	�	����� ����#��� �
�� «O
��4 
�Q���» � 
���������� �� ��������& ����� �
� ��	> 	�� ��
������	
	�. 
��� �	�	��� ���������� �
��� �� ��������& ����� ��	 ��
������	
� ��� �����-
#���������� SMS-����<	�����. 

15.02 
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)
������ >
���� ���� 
� �����> ����#��> �
���> ��	�
���&��� �	��
����	 ����� ����� �	�� ��� ����
-
�	��� �:	�� �� 30 ���. �
� ����	���� ��	���
�:	����� �	����� � �� 19 ���. - �
� ���-
�������> ����	����. + � �	����, � �� ������ �
:�	 �����	��� �
��� �� ��	���	��	. 
=<	���&<�	 �
�	��� ���� ���	���� ���� ����#��� �
�� �� �
�� «[�
�?	 ��<	-
���», �������� �� �������� ���	� 477*1, ��� ����<� ����	�� �������
!������ 
�
�	���� «��� $�	�����» �
� � �	����> ���
!������ �
�	����. �
� ����������> 
����	���� ��������� ���	�	��� ������
�	� 15,00 ����	�. �
� �
�	���� ��	���
�:	�-
��� ����� �	���� ��	�� ����#���� �
��� – �	��
�����, � ����# �� 
&�& �:	�	��& 
��	� ������
�	� 15,00 ����	�. ��	 ����#� ������ � :	��� @�=. ����
���	
��� 
�	�!���	��� ���� � �	�������� #��� � ����	�	 7,5% �� ��������� �
� �	� :	�� 
@�=. 

$�	����� 

«$�	�����», �������� � �
�	���>, ������	 �<��
� �	������� �� ���:��	 ������ �� 
�	�� �	�����
�� iBox, ��	������
�	� �� ������	 ��	����� �
� ��<	��� � ����	�	 
100% �� ���� ����
�	��� 
��	���� �:	��. 
=�	����� ����	���� ��� ��:��
	�� �� �����!	��� ��� 11 #	���
� 2010 �. G #���	 
��:��
	��� ��	���� �
�	�� ��	� �����#��������� � ����<�& SMS ����<	���. 
G����������� � �
������ ����
�������� ������ ��!��, �������� �� ���	� ���-
�	�!�� 922*46, ������ �� ������� �	 ����#����&���. 
28—29 ������ 2010 ���� � �	���	 >���	��� �����> GGG “B�����” ������
� �	>��:	-
���� ������, ������� ����	
� � �	�����!����� �����	����� ��:��
	��� ��	���� �� 

��	��	 �:	�� ����	���� ��	> ��	������� ����
���� ����� �������. �� �	���� !	 
!�
���� ����	���� «$�	�����» �	�	�
	��� ����<�
 GGG «B�����» �� ������ � ��-

:�
 �����	�!�	��	 �� GGG «B�����», :�� ��	���
���� �������� ���
���&� ��	 
��
��, :���� �������� �����&. 
�� 8 #	���
� 2010 ���� GGG «B�����» ��� ����	�!�	 �����	� — �������� G=� — 
��	��	:�
� ���
	!�<		 ��:��
	��	 ��	���� �� 
��	��	 �:	�� ����	����, ����
-
���?�> �:	�� 28—29 ������ 2010 ����, :�� ��	����� ���	��	�	��� �	 ������
� �� 

��	��	 �:	��. G #���	 �����
	��� ��	���� �� 
��	��	 �:	��, ����	���� �����-
#��������
� � ����<�& ��#����������> �	������> ����<	���. 

11.02

 

G�	����� ����������
 �	�	����� �
���� �������:	���� � �
��	!���� ����	����, 
�������� ��
��&��� ����	��� �
� ����
�	��� ����> ����
���> �:	���. 
= 1 ����� ��	����� ������
�� �
����� �������& �
��	!��� ����	��� � ����	�	 4% 
�� ���� �
��	!�. ����	� �� �����
�
 �	�����
�� ����� ��
�?	 �	�	� � ����	����. 
$�� ����<�
� � ��	��-�
!�	 «$�	������», ��	?��� ��������, ������� �����	��� 
�	�����
��� � �
�	���, ��	� ������
������� �	����	����	��� �
��	!��� ����	-
���.  

02.03

 

= 5 ����� 2010 ���� «$�	�����» ��:���	� ���& ����& «MMS �� ���
���», �� �-

����� ������� �
�	��� ����� ������
��� MMS-����<	��� ��	�� �� 0,39 ���. 
����
&:��?��� � ����� «MMS �� ��>����	», �
�	��� ���� ������
��� MMS-
����<	��� � ��>����	, �������:��	 � �	����:�	 ���, ��
�:���� ��	�� 0,39 ���. B�-
������� ����# �� �
����	�����	 ����<	��� �	����	� � 5 ����� �� 31 ��� 2010 
����. ����
&:����� � ����� ���� ��	 �
�	��� ��	���
�:	���� #���� ����
&:	���, 
����	 �	>, ������	 ���
!���&��� �� �
����> ����#�� «����
�: ��	 �	��», «��-
��
�:», «�
� ����>», «��!	���	����». 
G�����
��� MMS-����<	��� �� ��������� �	�	 ���� ���!	 � ����������	 �
�	���  
— �	, ������	 ����
&:	�� � ����#��: «VIP», «[�
�?	 ��<	���», «��	 �	��», «����-
��:���», «=�	�������:���», «= ���� 
:?	», «$
����:	����», «@��
:?��», 
«�����», «@���� �����», «��	���», «=	��� � �����», «����	���
����» � «A��-
��� �	��». 
B���� «MMS �� ��>����	» ������������	��� �� �
�	���� DJUICE ����> ����#��> 
�
����: «DJUICE �	�
��», «DJUICE �	�
�� + �����», «A����� �	��» � «W���� 
��	�». $�����, �
�	��� DJUICE ������	�	��� ���� ��
��������� � �
��� «���	�� 
MMS». 

05.03

 

= ����� 2010 ���� �
�	��� «$�	�����» � �����> �
� «�	�	����� ��	» � «�	�	����� 
��	 � ������	» ��
:�&� SMS-����<	��� � ������ �
� �	�� �������� #�����	. 
"��, ���		 ��	 �
�	��� ��
:�
� SMS-����<	��� ���
&:��	
��� �� ��������� ���-
�	 � �����
��	. =	�:�� ������� :	���	 �������� ��������� ����<	���, � ��������-
��� �� �����, ���������� �
�	����: ��������� ���� � �����
��	, ��������� ���� ��-
��

��	�, ������ ���� � �����
��	 � ������ ���� ����

��	�. 
B��
���:��� #����� ��<	��� – ����<	��� �� ����	 �
�	��� – ������	� 	<	 � 15 �	-
����� 2009 ���� �
� ��
������	
	� �
� «$�� �����
» � «��	������ �	��». 
J��� � ��� ��������� ����> ����<	��� �
�	�� 
	��� ��!	� ���	���� ���������	
���. 
�������:�� ��������� �� �������� ���	� 477 �
� ����� � ����	� �������
!������ 
«��� $�	�����»/«��� DJUICE». "��!	 �� ��	�� ������ � ��

-�	��� ����	�� #����-
�	� ���� ��<	���, ������ �
� �
�	���, � � ��
��	�?	�, �� ��	� ��
:��� ����-
<	��� �� ���� ����	. 

11.03

 

G�	����� ��Z���
 � �����	 ����� «-50 %» �
� ����	���� ��	���
�:	���� #���� ��-
�
!������ «$�	������» � DJUICE, � ���!	 ��
������	
	� ����#� «A����� �	��». 
$ ����� ��!�� ����
&:����� � 8 ���	
� �� 31 ��� 2010 ����. � 		 �����> ��������� 
����� ��������� �� ��	 ������
	��� � ��������� ��	���	��� �
� ��
������	
	� ��-
��#���� �
��� «A����� �	��» ���!�	��� ����	. �
����� ����	 �	��?	 �� ��������� 
����	��� ����� �� ����� 2010 ����. 
�
��� �� ��>���<�	 ������ � �
��� �� ��	���	��	 �� ���	�� ����	���� ����> �	�	� 
����
���� � #������������ ����� ��������> ��	������� ��	� ����	 �	��?	 � �	-
:	��	 �	���> 10 ���� ���������� 	!	��	���. ���
	 ����
�������� ��������> 10 
���� ��������� ��������� �������� 25 ���		� �� ���� — ��� ����������� ����-
����� ����� ��������� � ����#��� �
��	 «A����� �	��».  

08.04
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)
������ >
���� ���� 
�
� ����	���� — ��
������	
	� ����#���� �
��� «A����� �	��», ����� ����� «-
50%» ������
�	� 25 ����	�. B���	����, ������	 ����
&:	�� � ����� ����#��� 
�
���� «$�	������» �
� :����� � ����� �	��>����� �������� ����#��� �
�� «A��-
��� �	��», ��� ���� ����� «-50 %» ��	� ����
&:	�� ��������:	���, ��������� ���-
�
&:	��� ����� �������� 25 ����	�. B���	���, ������	 ����������
� 
&��� ������-
��� ���	� «$�	������» � �	���� ����	�	��� ����� «-50 %», ���� �������� ����& 
�	��
����, ��!��� �
	�&<�� ����� �
� ���	�	��	 ����#� ��	� ������ 25 ����	�.  
W������� ����& «-50 %» ��!�� �� �������� ���	� 477 �
� 477*65*, � � ����<�& 
����	�� �������
!������ �
�	���� «��� $�	�����»/«��� DJUICE». 

$�	����� 

G�	����� ��	
 �
� «W������� SIM-�����», �
������� ������� ����	��� ��
:�&� 
����
���	
��& SIM-����, �����& ��!�� ���� !	 ������������ ��� ���	�	 �
� ��-
��	!�	��� ��������. 
B����������� ������& SIM-���� ��!�� � ��
	���� �	!��	, � 
&��	 ��	�� ���� � 
��!	 �� �������. =�������� ����
&:	��� �
�� «W������� SIM-�����» ������
�	� 
20 ���. (� :	��� @�=). ����
���	
��� �	�!���	��� ���� � �	�������� #��� � ���-
�	�	 7,5% ��������� �
�. �
��� �� ��������& �
�� �	 �����	���. 

11.04 

 

G�	����� ��	��	:�
 ������� �	����� � ������	, � �����!��, � ���	 «�����» ��-��� 
����. 
�	���� «����» (����<	��	 �
� �	����� ������
���� Twitter) ��-��� ���� ��
 ��-
����
	� !���
������ p
�	� �����	���� � G�	��	 �� ��� ����	��� �	
�#������ 
«@	��» � �
���� 6 �	����. ��������� ���� :	�	� ����	� Opera Mini. "	>��:	���� 
��	���
��� «$�	������» ���	��	��������
 ����
���� �	
	#��, �
���
 ���	�� � 
���	
 		 �� ���	�>����� ����. ���
	 ����� ������� !���
����� ����<�
�, :�� ��
-

	�� ������&� �	�	�� 		 «��������� ����������� � ����
����� ���	��	��». 

02.04 

DJUICE 

28 #	���
� 2010 ���� �����:���	��� ����� «)
��
�
��», ���
	 :	�� 		 :������� 
��� ��������:	��� � �	��
���� �	�	�	�	�� �� ����# «DJUICE [AWH+�+��W�$B». 
B���	���-:������� ����� «$������
�» ����#���� �
��� «Talk non stop» ��������-
:	��� �	�	������� �� ���
!�����	 �� �
����> ����#���� �
��� «DJUICE [AW-
H+�+��W�$B» � �	���� � 1 �� 10 ����� 2010 ����. 
�� �
����� ������� ����#���� ��	�
�!	��� ��� ����
�	��� �:	�� �� 30 ���. � ��-

		 ��������� �	!� ����	����� DJUICE �	 ����#����&��� � �
��� �� ��	���	��	 
�	 �����	��� �� �����!	��� 25 ��	�. 
"�
��� ��
������	
� «DJUICE [AWH+� + ��W�$B» ��	&� ����� � 1000 �	��
����� 
��
��� ��	��� � 1000 �	�
����� �� ��	���
����� ����	
� �����
����� �����
� 
DJUICE. �
� ������ � ������� �	�	� ��!�� ����
������� 25 �� ���#��� �� 5 ����	� 
(� @�=, ����
���	
��� �����	��� ���� � �X � ����	�	 7,5% �� ��������� �
�� �	� 
:	�� @�=), ������	 ��	������
�&��� ��������:	��� ��� ����
�	��� �:	�� �� 30 ���. 
� ��
		. 
� �� !	 ��	��, ����	��� ����#���� �
��� «Talk non stop» ���� �������� �� �	�<	� 
����#	 – �
� ����� �� �!�� �����:��, �� 28 #	���
� 2010 ����, ��	������� :����	 
� ����� «$������
�». U���� �����
��������� �����!�����& �����:���� ���
&:	��� 
����� «$������
�», ����	���� Talk non stop �	��>����� ������ �����	����&<		 ��-
��
	��	 � ����<�& IVR-������� 477*67 �
� ����	�� «��� DJUICE» my.djuice.ua �� 
28 #	���
� 2010 ���� ��
&:��	
���. 

03.02 

 

«$�	�����» ��	�
���	� ����# «W�
�� ���» �
� Djuice � 3000 �	��
����> ����.  
@���� ����#��� �
�� «W���� ��	�» ���������� ��	���
��� �
� ����	���� Djuice, 
������	 ����� ��<�&��� �	!� ����� � :���� ������ �� ���	�� «$�	�����». [
���-
���� �
����� ����#���� �
���, ������ � �	�� Djuice � «$�	�����» ���
� 	<	 ��
		 
���������. ��
���	� ��	������
	��� �	����#����������> ���� ��
�	��� ����
-
�	��	 �:	�� �� 30 ���. � ��
�?	 � �	:	��	 30 ��	�. 
��� �	�	>��	 �� ����# «W���� ��	�» ����	��� Djuice ��
:�� � ��:	���	 ����� 
1000 �	����#����������> ���� �
� ��<	��� �	!� ����� � ����	����� �	�� «$�-
	�����» �� �����!	��� 10 ��	�. �
��� �� �	�	>�� �� ����� ����# ������
�	� 10 ���. 
� :	��� @�=. ����
���	
��� � ����	���	
	� �����	��� ���� � �	�������� #��� � 
����	�	 7,5% �� ��������� �
��, �	� :	�� @�=. 
SMS �� ���	�� ��	> ��	������� ����
���� ����� �������, �� ����<	��	 – 0,39 ���., 
MMS �� ���	�� ��	> ��	������� ����
���� ����� �������, �� ����<	��	 – 0,75 ���. 
"���#��	 ��	�
�!	��	 ��	� �	��������� �� ���������� �����	, ����
&:	��	 �� �	-
�� ��<	���
�	��� � 18 #	���
� 2010 �. ��!	 	�
� ����	�� ����#���� �
��� «W���� 
��	�» ����
��	� �:	� �	��?	, :	� �� 30 ���. � �	��� �
� ��:	�����	� 
���� ������-
��> ����, ����#� � �	�� Djuice � «$�	�����» ����&��� ���������: �� 0,20 ���. �� 
���� ��������� ��� �
��	 �� ��	���	��	 – 0,35 ���. 
=�������� ����� ������ �� ���	�� ����> ��	������� � ��	�	
�> �������, � ���� 
�
:�	, ��	� ������
��� 0,85 ��� ��� �
��	 �� ��	���	��	 – 0,35 ���. 
��� �	�	>��	 �� ����� ����# ��������� 
��
������ «Djuice Forever» ��������:	��� 
���
&:�	���, � ����� ���
��&���. $���	 ��������> ����, ����� ����#��� �
�� 
��	���������	� ����	 �������	 �����, ��� ���	�� MMS �� 5 � 20 ����<	��� �
� 
��<	��� � ������ ����	����� Djuice – �� 1,5 � 3 ���. � �	�	
& �����	����	���. "��-
!	 ����	��� ������ ����#� ���� ���������� �
� «SMS XL» � ���	�� �����> +�-
�	��	� 20, 100, 1000, «=�������� ���	��	�». 
����
���	
���, ��	 ��
������	
� ����#� «W���� ��	�» ����� �������� 3 ��������> 
��-�!���
� �� ������ �	������ 31 �	��, �����
������?��� IVR 477, 477*1 � 477*64. 
��� ���� ��:��
�	��� ��
��� �����
���, � �
��� �� ����
&:	��	 �	 �����	���. 

18.02 

 

�
� ����	���� DJUICE ���<	�� ����� «&��� ����
��� �

�Q��!», � �����> ��-
����� ��!�� ���������� SMS-����<	��� �����. 
B���� ����
���� �� 30 ������ 2010 ����. � ���	� �>���� 20 SMS �� 	!	�	�	
��& 
�����
�� 3 ������ (� :	��� @�= � �	� �X � ����	�	 7,5 % �� ��������� �
�, �	� 

19.02 
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)
������ >
���� ���� 
:	�� @�=). �	�	���������� � ����<�& ���	���> SMS ��!�� � ����	����� ��	> 
��	������� �������.  
=��� ����
�������� ����<	��� ������
�	� 7 ��	�. ��� ����, 	�
� ����	�� ��������-
	� ���������  ���	� �� ����, ��� �����:���� �	�	
�, �	����
��������	 SMS � ��	��-
�<	�� ���	�� �����
�&���  � �����. 
$ ����� ��	&� �����!����� ����
&:����� ��
������	
� «DJUICE [AWH+�», «DJUICE 
[AWH+�+��W�$B», «W���� ��	�» � «A����� �	��». "	������	 ����<	��� ���� 
���� ����
������� � �����> �
�� e-SMS, � ���!	 � ����<�& ����	�� «��� 
DJUICE». 
W������� ����& «���	�� SMS» ��!�� �	������:	���	 ��
�:	���� ��� �� �����!	��� 
�	������ ����� �� ���	� 477*97* �
� � ����<�& ����	�� �������
!������ ���-
�	���� «��� DJUICE. ��������	 ���	�� ��!�� ���������� � ����<�& USSD-�������  
*100*31*3#. ����	��� ��
�:	���� ���	���> SMS — � ����<�& USSD-������� *115# 
�
� � ����	�	 �������
!������  «��� DJUICE».  

�"=-
������� 

� ������	 ������� «�"=» �� 2009 ��� �������
� 8 172,7 ��

����� ����	� �� ����-
�	��& � 8 594,2 ��

������ ����	� � 2008 ��� — �� ��� �������	
� �����
�� �� 4,9 
%. U����� �����
� ��	������ �� ���� �	���� �����
��� ��� ��
�?	, �� 53,5 % - � 1 
377,5 ��

����� ����	� � 2008 ��� �� 640,3 ��

����� ����	� � ���?
�� ���.  
�� �	�
������ ���� �������	
� ARPU ��	������ ����
�� ������:	��� �	���	���� 
— 39 ����	� � 2009 ��� ������ 37 ����	� � ��	���<	� ���. �������	
� MOU �	��� 
����� — � 279 ���� � 2008 ��� �� 462 ���� �� ���?
�� ���. $�����
���	 ������� 
«�"=-�������» �� ������ ���?
��� ���� �������
� 377,4 ��

����� ��

���� =/B. 
� 2008 ��� ���� �������	
� ��
 ���	� 595,6 ��

����� ��

����. 

31.03

 

�"=-������� � �������� Huawei ��Z���
� �� ��	?��� ���	�?	��� ����	������ 
�	���������� ������ �	?	��� �
� ��������
���> �	�	� ��	������, ������	����� �� 
���	 ����������� DWDM, :�� �����
�
� ��	����� �����:� �	������� �
� ������� 
�������� �	�	��:� �����>. 
� >��	 �	����������, ��������������� �"= � Huawei �� ������������ DWDM-�	�� 
��	������, ��
� ��	��	:	�� ��������� ����������� 40 ����/�	� �� ����� ��
�	, :�� 
�����
�
� �	�
������� ������& �������& ����������� 1600 ����/� (� ����� ���	 
��
���� – 40 ��
�). @� �	�����?��� �	�� ��
:	���� �	�
���� ��
�	��� ����
&�-
��� �	������ �
� �������. $ ��� !	, ������ ����	���	�� – ��� 	������	���� ���-
	�� ��������� ����, �	�
��������� �� �	�������� ������. 
"	���������	 �������
��� �� :����	 ��������
���� �	�� �"= �����!	������& 752 
�� � ����
�������	� ������ �	������� ����������� Huawei Optix Metro. ������ 
�����!	��� �	������> �������	
	� ��������� �����������, ��
� ���!	 ��	?�� 
����	�	�� �	���������	 ����> #����� �����������, ��� �	�	������� �
��� ��
�� 
�	�	���:���, ���������� ����	������ ����	����, � ���!	 ����
	��	 � ���������� 
��:	���� �����
�. 
G�
�:��	
���� ����	������& ����:	����� ����������� Optix Metro ��
�	��� ��-
��
�������	 ���������	��� ������	���� ���������� � ���������� eDQPSK � ������-
��:	���� ����	�����	� ����	����, :�� �����
�	� �	�	������ 40-���������� �����
 �� 
���������	 �� 2500 �� �	� �	��>�������� ����
�������� �	�	�	��������> :������. 

12.02

 

$������� PrioCom ������
� �	��	� ��	������ �� ���	�������& ��������
���� 
������������ �	�� ��	������ �� �����	 �	>��
���� DWDM � )�� � Z��
���.  
"��, PrioCom ��
!�� ��	� ����	��� ���	�������& �
�� �	�� ��	������ � $�	�	 � 
D������	, � ���!	 ����	��������� � ��������� ����
���	
���� ����� �	
 �� 
�-
��� «$�	� – H����». 
� �������� ���	��
�, :�� ���	�������� �	�� ��	� ����	�	�� �� ���	 ����������� 
�������� Cisco. $���	 ����, PrioCom ���!	 ������
� �	��	� ��	������ �� �������	 
�
� �� �	������� ����	�!�	 ������������ �	�� DWDM. 
$���	�:	���	 ����������� � �������� �	 ����<�
�. 

17.02

 

�"=-������� � «$G�="BC – G�Z	���	���	 "	
	=���	��» �������
� ������� � 
�������� �����	���	��� �	�	�. 
� �����> ������� ���
�?	��� ��	������ ��� ��<	���
��� �������� ������ � ��-
�	�?	��	 �	!���������� ���#��� �� �	��> �����. =��
�?	��	 ���	�	
�	� ������-
��������	, �	>��:	���	 � �������:	���	 �
���� �� �������� ������ ���#���. 
� >��	 �������:	���� �����	 �������	 ��	� �	
	�� ��:	��� �	�	��:� ��
���. 
�
� ���> �	
	� ��	���
���� ��	�> �������� ��� �	�
���� ��������� ��������� 
������
� ��:	���� �
�, � ���!	 ���	�������� ���������� ���#��� �� ���
�:��� 
������
	���� �	�	��:� ��
���.  

02.03

 

@$C= ���
�����
� 
��	���& ��	������ �"=-������� �� ������	
	��& �����. G� 
���� ������� � C	?	��� @$C= k79 �� 25 #	���
� 2010 ����. 
��
������ 
��	����, ��
:	���� 23 �	����� 2004 ����, ��	���������
��� ����
�-
������	 �����:��������� �	���� ��� ������	
	��& ����� � $�	�����, D������-
����, C��	�����, H�������� ��
����>, � ���!	 � $�	�	. 
$�� ���
� ���	����, 
��	���� ��
� ���
������� �� ������	 ����
����� ��	������, 
�����
�� �� �	 ����
��	� :������ ��� ������	
	��& ����� � �������> �	�����>. 

27.02

 

G�	����� ��Z���
 ������ ����> ���
����> ������
	��� �	!���������� ������� 
��	�� ����> ����	���� � ��������� ��
�������� �
���� ������� � ���?	�?�	 ��-
�������	 ���������. 
�� ��	�� ���������> ���������� ����	��� «�"=-�������» :�<	 ��	�� 	���
� � C��-
��&, [	
����, C����&, �	����&, ��
���, ��
�?, "���&, �	�����&, +��
�& � 
X�����&. E�� ������ � �	���� � 21 �	����� 2009 ���� �� 10 ������ 2010 ���� ���	-
��
� 67,5 % ��	> ����	���� «�"=», ������	 ����	
� ���������	 ��������� �� �����-
�	�. 
@����
�?�� ��
������ ���#�� ���	:�
�� � C�����, �	������, B������, ��
�?	, C-

01.02
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)
������ >
���� ���� 
�����, X������, GBE, [	
����, /�	������ � +��
��. ������:	��� :	��	��� ���#�-
�� ���?
��� �� ������ ���������� «�"=». 
[�
�?������ �����, ��	�����
	���> � ����> ������>, �����
��� � �����	 ������
	-
���, �� ������� � �&
	 ���?
��� ���� ��	����� �����
 ����#� — ���!	��	 �������-

� �� 45 % �� �	������� �������. 
� �	���� � 1 ������ �� 31 ����� 2010 ����, � �����> ��������� �� 
:?	��& ��:	-
���� ����� � ���?��	��& ���� ������������� �	��, ��	����� �������
 � ��	
 � ���-
�
�����& 72 ����	 ������	 �������. ���:	� 27 �� ��> ������
	�� � �	> ���	
	�-
��> �����>, ��	 ���		 �	 ��
� �������� �	�� ��	������. 
��	
�:	��	 	������ �<	���&<	� �	�� ���������� ��� ��	� ������	
����� ����>, 
��� � ��	� ���?��	��� �	����&<�> ������> �������. [�
�?	 ��	�� ������> ����-
��� «�"=» �������
 � $�	����� ��
����. @���	 [= �����
��� � �
	�&<�> ���	-

	���> �����>:  

�"=-
������� 

$�	����� ��
����: 
— [	
��	�������� �-�, �. U���� 
— [���
������ �-�, �. �����	��� � �. G
�>��	� 
— ��
�������� �-�, �. H���:�� 
— ��?��������� �-�, �. B�������� 
— W�������� �-�, �. [	��
���� 
— +���������� �-�, �. G�>���:�  
— ����������� �-�, �. �
�>����� 
— ����������� �-�, �. �
����
������, �. ��� � �. ����-
���� 
— G�>������ �-�, �. [�
�?�� G
�?���� � �. ��
��� 
— �	�	��
��-S�	
������� �-�, �. �	
���� $����
� 
— C����������� �-�, �. W�����	 
— =�������� �-�, �. B������ � �. �
����	 

— =����<	����� �-�, �. +������� � �. G����� ����
� 
— "	��	����� �-�, �. U	�	��� 
— X��������� �-�, �. �	
���� =�	����� 
��	����	�������� ��
����: 
— $������!���� �-�, �. ���������� 
— @�����
����� �-�, c. �	�?������	��	 
U	���������� ��
����: 
— $��	
	���� �-�, c. �����	�� 
— @�������� �-�, �. ���� 
��
������� ��
����: 
— �
�������� �-�, �. X�������  
U	�������� ��
����: 
— $��	����� �-�, �. H	�
��	. 

19.04 

 

G�	����� ������
 ����	 ��	�
�!	��	, �����
�&<		 ������������� ����	���� 
����� �
��	
����� ���	��� CDMA (�
� �
�� $���	�� 3G) � �	�����
�� BlackBerry � 
���	� �� �����, ��
:	���	 � �����> ��������� «:
! :$>». 
�����
��������� ������ ��	�
�!	��	� ����	�� ��!	�, ���
&:�� � ��	������� ��-
��
���	
���	 ���
�?	��	 ������ �� 1, 1,5 �
� 2 ����. U	� �����
!��	
��		 ���� 
�	������ ������� ���
�?	���, �	� �	��?	 ������ ����	�� �	��>����� ���	���� 
�� �� �
� ���	 ���������. ��� ���� ��������� 
&��� 	������ ����������� �����-
��� ��	�� 1 ���. 
�����	 ��	�
�!	��	 �	����	� �� ���������� �����	. 

27.01 

 

G�	����� ������	� ��� ����> «�	�	���>» ����#��> �
����, ����
&:	��	 � ��!��� 
�� ������> �����
�	� ������� :����	 � ����� � ��:��
	��	� ����	 ��
�?	�� ��
�:	-
���� ���� �
� �	��
������ ��<	��� �	!� ����	����� ��������. 
� ����� «	���
������!� ���
 �
��4 �������
» �������&� :����	 ����	���, 
������	 ����
&:���� � ����� �� ��	> ����> ����#��> �
���� «>��� :$> �� >-
�� ����», «>��� :$>+SMS ����» � «>��� :$> Energy ����», � ���!	 ��	 ��-
��	 � �<	���&<�	 ����	��� ����#� «=�	� �"= [	� ����
�	���». 
G���	������& ����� ��
�	��� �����!����� ����
���	
��� ��
:��� 500 ���� �
� 
�	��
������ ��<	��� � �	�� �"= ��!��	 15 ��	�, ��� �
���� :�� ������� ����	��� 
�� �
�� ����� � �	:	��	 ��	���<�> 15 ��	� ������
�&� �	 �	�		 15 ���. "���� 
�������, � �	:	��	 �	���� ����	�� ��		� �����!����� ��
:��� 	<	 ��� ����: 
���� �������� � ��� ��
�:	���, ������	 !	 ��	������	�� ����#��� �
����. 
G���
���	 �
���� ����> ����#��> �
���� ��
�����& �����	����&� ����#�� «=-
�	� �"= ��	 =	�� � �
��� ��� @
�», «=�	� �"=+SMS 2010» � «=�	� �"= 
Energy 2010». =���� ��
������	
��� ����> ����#��> �
���� ���� ��	 ����	 � �-
<	���&<�	 ����	��� �"=. =��� ����
&:	��� �� ����#� – � 01.02.2010 �� 
14.05.2010. ���
	 �	����� ������ � ����
�	��� �:	�� �� ��� �� 30 ���. ����� �
�-
�	!�� ����	�� ��:��
�	��� ���	� �� 100 SMS �
� ��#����������� � ��	�	 ���	��. 

02.02 

 

� �	:	��	 #	���
� ����� ���� «�"=» �������� SMS-����& �
� ����> ����	���� 
«Love-����». =�� ������� ������� � ���, :���� �����
��� ���	:��� �� �������, 
�����<	���	 ��	�����<	� ��& ������� ��
	�����. W� ��!��� �����
���� ���	� 
��:��
�&��� ��

�, ������	 ���	� �����&���. 
�:������ ����� «Love-��	��», ������?�� �����
�?		 ��
�:	���� ��

�� �� ���-
�	��?�� ����	!��� ��	�	�� � �	:	��	 �	�	
�, ��
:�	� � ������� ��#����� #���-
������� Sony DSC-W230. ���	���	
� !	 ��	� ����� ��
:�� �
����� ������� �� ��& 
�
&�
	���> — ��	�� �� ����> � ����!. 
U���� ������� :����	 � «Love-��	��	», �������:�� ��������� ����	 �	������	 ��-
��<	��	 �� ���	� 6060 � ���	:��� �� �����
�	��	 SMS, ������� ��

� �� ��!��� 
�����
���� ���	�. =�������� ��!���� ��>���<	�� SMS-����<	��� �� ���	� 6060 ��-
����
�	� 3 ������. "���#� ������ � ������> � :	��� @�= �	� :	�� �X. 

04.02 

 

G�	����� ��Z���
 � �����	 ����� «���� ��� - �
����� ���», � �����> ������� 
����	 ����	��� ����#�� «=�	� �"= Energy» ����� ��
:��� ������� �� ��������, 
� ���!	 ������� :����	 � ��������	 � ���������. 
�� 14 ��� 2010 ���� ����	���, ����
&:��?�	�� �
� �	�	?	�?�	 �� ����# 
��	��� 
«=�	� �"= Energy» � ��������> ��	������ � ��
	����> �	����> ���
!������, ��-
�� ��
:��� � ������� ��	����������� ����. �
� ����� �	��>�����, ���� ���
	 ��-
������� ���	��, ����
���� �:	� ������ �� 30 ����	�. 
��	 ����	��� ��	������, ����?�	 ��
������	
��� ����#�� 
��	��� «=�	� �"= 
Energy» ����� ������� :����	 � ��������	, � >��	 ������� ��	� ��������� ���!	-
���� �	���> �������� �� «�"=»: 15 ������� Samsung, 45 MP3-�
		��� Apple iPod 
Nano � 500 �	
	#���� Alkatel G" 303. 
���	���	
� ��� ���	�	
����� ��	�� ��������> �
:����� ������� :��������, 
������	 ��
!�� ��� �����
��� ���	���� �� ��� ��	�
�!	���> �� �	
	#�� �����-
�� � ��	�� ���������� ���	��� �� ��!���. � �
:�	 	�
� ����	�� ���� �����
���	 
���	��, �� ����	� ��
����	
	� ������ �� �������� � ��	� �����#��������� � ���-

10.02 
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)
������ >
���� ���� 
��!����� 	�� ��
:	���.  
G��	�	
	��	 ��
����	
	� �������� ��	� ����������� 12 #	���
�, 5 �����, 26 ���-
��, 16 ���	
� � 14 ���. B���	���, !	 ����?�	 ��
����	
��� ��������, �	 ���� 
��������� � ��
��	�?�> �����> ���������. 

�"=-
������� 

�"=-������� � �
� ����
&�����> ������ PRESTIGE ��Z��
�&� � �����	 ����� 
«&������� ����! – �
���� 10 000 ���!». 
B���	�� �"=-�������, :������ PRESTIGE, ����
����?�� � �
� �����
�?		 ��
�-
:	���� ���	�, ��
:�� ��:	� �� ��� 10 000 ���. �
� ������ �� ����	 
prestigeshop.com.ua. 
����
�?	���� ������ �	��>����� ���	�������������� � PRESTIGE � 25.02.2010 �. 
�� 10.04.2010 �. ����
����� ���� ��!�� :	�	� ����	
 ����� «����
����� ���	�». 
�:�������, ����
����?�	 � �
� �������
���	 ��
�:	���� ���	�, ��
:�� �
����	 
�����: 1-� ���� – 10 000 ���., 2-� ���� – 5 000 ���., 3-� ���� – 3 000 ���., 7 ������ �� 1 
000 ���. 
�����	 ����� ��� �����	�	
	�� �����������
��� ��
�:	��� ����
�?	���> � ��-
�	�������������> �� �����!	��� ����� ���	�. 
������ 10 :��������, ����
	�?�> �����
�?		 ��
�:	���� ���	�, ��������������	 
����� ��
:�� � ��	, ��� ����
���
 �	 �	�		 25 ���	�: 100 ���	� – ��:	� �� 500 
���., 50 ���	� – ��:	� �� 250 ���., 25 ���	� – ��:	� �� 100 ���. 
�:����	 � �
�	 PRESTIGE, ��������� � �����	 2009 �. �
� ����	���� �"=-�������, 
�����
�	� ���������� ����
&�����	 ������ ���	����� «
&��» �� ���
����> ����-
��> ��	���� �� ������� �� 90%. 
U���� ����� :�������� �
�� PRESTIGE, ����	�� �������:�� ���	�������������� 
�� ����	 www.prestigeshop.com.ua. �
� �	��������� ����������� ��	���
���� ���, 
������� ����	��� �"= ���� ��
:��� � SMS-����<	��� �� ��������	
� MTC, 
��� 
���������	
���, �������� ��� �� ����	 PRESTIGE. 

26.02

 

G�	����� ����
	��	� ����� «90 �� 30» �
� ����	���� ���
������ ����#� «=�	� 
�"= =��������». 
B���	��� �"=, ���
!���&<�	�� �� ����#��� �
��	 «=�	� �"= =��������», ���-
�� ������� :����	 � ����� «90 �� 30» �� 31 ����� ����� ���� ��
&:��	
���. ������ 
����� �����
�	� ����	�� ��
:��� �� �:	� ����
���	
��� 60 ���. ���
	 	�� ����
�	-
��� �� ��� �� 30 ���. ����� �
��	!�� � � �
:�	 ���>�������� �������� ���� �� 
����� �	����. [������ ���� ��:��
�	��� 1-�� :��
� �
	�&<	�� ���
	 ����
�	��� 
�	����. 
G������	 ��	��<	���� ����#� «=�	� �"= =��������»: 

� ��� ����
�	��� �:	�� �� 30 ���. ��:��
�	��� 90 ���.; 
� [	��
����	 ��<	��	 � �	�� �"= (� �����> �
�� «1000 ����»); 
� G������	� �W=; 
� ���	������ ����#������; 
� 100 �	��
����> SMS � �����> �
�� «�	�	>����	 �� �"= ���#�����». 

04.03

 

= 15 ����� �� 31 ������ ����	 � �<	���&<�	 ����	��� �"= ��	> ����	�-
�	��	����, ����
&:��?�	�� �� 
&��� �� ����#��> �
���� ����� 
��	��� «=�	� 
�"= [���	� +», ���� ������� :����	 � ����� «���
 �
��4 �������
�
 
�Q-
���». �� 		 �
�����, ��� �����!	��� ���� �:	��, ������ �
� ��	��?�&<	� ���-
�	� ��> ����	�����> �
��, :������� ����� ��
:�&� ����	 ��
�?	 ���� �
� �	�-
�
������ ��<	��� ����� �	�� �"=, � ���!	 ����� ���	� ����������. 
H��	��� «=�	� �"= [���	� +» ��
&:�	� � �	�� ����#��	 �
��� «=�	� �"= [��-
�	� 10+», «=�	� �"= [���	� 30+», «=�	� �"= [���	� 50+» � «=�	� �"= [���	� 
100+». 

15.03

B��	
�� 
("�: life:)) 

� :	��	���� ������
	 2009 ���� ��>�� life:) � �����	 �	
�:�
�� �� 10,3% �� �����	-
��& � ���
���:��� �	������ 2008 ����. � �� !	 ��	�� � ��

������ ����!	��� ���� 
�������	
� �	��?�
�� �� 16,2% �� $92,8 ��

����, � �������� ��-�� �	��
������ 
�������
���� ��
&�� �� ����?	��& � ��

��. 
� 2009 ��� life:) �	
�:�
 ���� �
�
� � �����	 �� 19,5% �� �����	��& � 2008 �����, 
��� ���� ������ �������	
� �����
�� �� 20,0% � ��

������ ������
	��	 �� $351,1 
�
�. – ����� !	, ��
	�����	 ��	��	������� ������ �� ����?	��& � ��

��. 
� 2009 ��� life:) ������ �������	
� EBITDA � $20,2 �
�., � $6,9 �
�. – � :	��	���� 
������
	 2009 ����. G�	����� �����
 ���! EBITDA �� 5,7% � 2009 ��� � 7,4% � 
2008 ��� � �������� ��-�� �	
�:	��� ������?	��� ������ �� ���	�����	�� � ��<�� 
��>���� ��������. � :	��	���� ������
	 2009 ���� ���!� EBITDA ���!	 �����
��� 
�� 7,4% � 13,8% � :	��	���� ������
	 2008 ����. 
� 2009 ��� ����	������ ���� life:) �����
!�
� ����� � ������
� 12,2 ��

����, �� 
�����	��& � 11,2 �
�. � 2008 ���. ��� ���� ���� �������> ����	���� �����
� �� 
9,9% �� �����	��& � 2008 �����. 
MoU (��	��		 ��
�:	���� ���� �� ������ ����	���)   life:) ����� �� 149,0 (� 2008 
���) �� 158,7 ���. (� 2009). � �� !	 ��	�� ARPU (��	���� ��>�� � ������ ����	���) 
�����
�� � 3,6 �� 2,5 ��

. 

11.03

 

$������� «B��	
��» ("� life:) � ���������� ��	����� ����
���� ����� �������� 
«����	
$��» ("� «[�
���») �������
� ������� � ������ �����	���	��� �	�	�.  
�� �
���� ���	-��	���	��� �� �������& �������������� ����	�� «����	
$��» B��-
�	� ������, ������
	��	 ������� ��	���	��� �����
�� «[�
���» ��������� ���	�!-
�� �� �	�	��:	 ���#��� ��� ��	��	:	��� �	!��������� �����, � ���!	 ��	������-

��� ���� �
�� �� ��
		 �������> �
� ����	���� �
����>. 

09.03

 
G�	����� ��Z��
�	� � �����!	��� 100% �������� EDGE � ���	� �	��. �����������-
����� �	�	��:� �����> � �	�� GSM �	�	�� ������� �
� ��	> ����	���� life:) � 
&��� 
��
�	 �������.  

11.02
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B��	
�� 
("�: life:)) 

G�	����� ��Z���
 � �������� 	<	 30 ������� � ���	
	��	� �� 17 000 �� 4 000 :	
�-
�	�, � ���!	 22 ����� �� �	�������� �������. ����
���� ����� life:) � ����� ��
�� ��-
������
� � ������> ����
�, "	�	���
�, [	�?���, W����!, ��������, [:�:, �����-
��, [����, [��<��, +
�����, S������, W	�����, @�����	�������, H&���
�, �	�	-
<	����, =�������, =	�	����� (U	���������� ��
����), [	�	����� (G�	����� ��
��-
��), C��	>��, U	�������������	, ����	���	, C���-C�����, �
������� ($���������-
���� ��
����), W�����, S��������, $���:����, /�������, �������, =��
	, ���?��. 
"��!	 �	��& life:) ��
�����& ������� ������, ��	����&<�	 $��	
� � ��
���& �����-
�; S	���� � @���� $�>�����; H���� � $���������, C����-C�����, U	�����������, 
=��
����, ���:	��, �!�������, +����-X����������, ��
����� ������	�; =��#	��-
��
� � X	�����	�; +����-X�������� � $�
���	� � U	��������; U	������ � ����-
���� ������	�; �������: �� =���	�; =��#	����
� � S	������, A�������	�, U	���-
�������, @���
�	����; X	�����& � �!����	� � $	�:�&; S�	
������� � U	�������� � 
����	. � �	
�� ��
� ������� ���?	 2000 ��
��	���� �����. 

09.03 

 

G�	����� ����������
 �	>��
���& ������	�	���� �	�	��:� �����> � ��
��� (Dual 
Transfer Mode) 	<	 � �	���� ��
����> �������: � U	���������, +����-X����������, 
S	��������, H��������, C��	�����, "	�����
�����, ��
������ � W����������� ��
��-
��, � ���!	 � B��������� C	���
��	 $���. 
[
������� �������� Ericsson, ���
!���&<	� �	�� life:), � ������ 2009 ���� �	>��
�-
��� �������� �	!��� �	�	��:� DTM ���
� �������� �� ��	> ������> �������> � U	�-
�������, U	����������, S�	
�������, $�	�����, @���
�	�����, G�	�����, ��������� � 
D���������� ��
����>. A<	 ���� �����	� ��	������ – �������� Huawei ��	
�
� 
����& �	>��
���& �������� �� ��	> ������> �������> 	<	 �	���� ��
���	� �����-
��: � U	���������, +����-X����������, S	��������, H��������, C��	�����, "	���-
��
�����, ��
������ � W����������� ��
����, � ���!	 � B��������� C	���
��	 
$���. 
"	>��
���� DTM �����
�	� ����	����, :�� �	
	#��� ����	�!���&� �����	����&-
<& #����&, ���	�?��� � ��������� ������, �	 ��	����� �	���� ����
����� ���	�-
�	��. "��, ������	�, �� ��	�� ��������� �� �	
	#�� ��!�� �	�	��
��� ������!	-
��� �
� ��
��������� ���������� �����	���> ����<	��� ICQ. 

10.03 

 

$������� ��!	� 
�?����� 
��	���� �� ����
��& ����� ��-�� ������
	���> �	� 
����	?	��� ������> �������. 
G�	����� � ������<		 ��	�� ����
����	� �	� ����	?	��� 50 ������> �������. @� 
��������� ����� @$C= ���������
� ���	�� �	?	��� � ������� ���
��	��� 
��	���� 
��	������ �� ����
��& �����.  
� @$C= !	 ���	�������
� �� �� ��#������&. �� �	���� ��������, 4 #	���
� ���-
?
� �:	�	���	 ���	����	 @$C=, �� ������� �����������
��� �	�
����� ����	��� 
�	��	
������ «B��	
���». @� ���� ���	����� �	�	��
���� ���	���� «B��	
���» 
"��� A�� �������
 �������& ��	��������� ��	�� �
� ����	�	��� ����	��	� ���-
�	��� � �����	��� ����
	���> ���?	���. � ����� � ���� @$C= �����
� �	?	��	 � 
�	�	���	 ��������	��� ����� ������� �� �
	�&<		 ���	����	 ��������.  

04.02 

 

BUSINESS life ������
 ������ ���

����(������ ��� �
��
�������� ��
��-
�
� :	�	� �	�-����
. "	�	�� ����
��� ����
����� 
������ ���������� ��!�� ��� 
����<� ���:���� �	�-����	��. 
����
&:��?��� � ��-
��� ����	�	, ����	�� ��
:�	� �����!����� ������������� 
��<& ��#������& �� �������� (���� � ��� ����
&:	���, �	�������, ���������	 

��� � �.�.), ������������� ��<�� ��
��� � ��
��� ���	
���> 
���� ���������, ���-
���������� � ����!��� ��<�	 ��:	�� � �	��:��> ���>���> � �	��
����������	 �:	-
�� �� ��	� �������� � �� ���	
���� 
����� ���������, ������������� ��:	�� �� 
��<	���
	���> �
��	!�>, �����	�	
��� ��	����� �� ��<	�� �:	�� �	!� 
������ 
���������, � ���!	 ����
��� ������� 
���� � ����
�������& ��<	�� �:	��, �����-
���� � ����!��� �:	�� � ��
��	, ����!��� 	!	�	��:��	 �:	�� � ����
���	
��& ��-
#������&, ����&<&�� �:	���. 
�
� ������ � ����	�	 �	��>����� ���������� � ;	��� G��
!������ B���	���� life:) 
� �#������ �����	����&<		 ����
	��	 �� ��
:	��	 ������ «B������������ ���-
�������». ����� � ����	�	 �������
!������ ��	������
�	��� �	��
����. 
$���	 �����, ����	���� !�	� �����
	���� ���	��	�-������� ��������� 
��
������ 
«BUSINESS �
&�», ��	 :������� ��������� ���� ���	���� �����
	���	 ��

� 
�-
�
������ (�Hp=�) �� ���
�:��	 �
��, ��#����	 � ����
���	 ��������� � �.�. 

29.01 

 

= 9 #	���
� �� 10 ����� 2010 ���� ��	 !	
�&<�	 ���� ��
:��� � ����
&�����> ��-
������> life:) ��� ��������> ���	�� �� �	�	 ������. ���	�� �������&��� � ����#�� 
«=�������� life:)», ������ ����	��� ���� ��<����� �	!� ����� �	� ������:	��� 
�� 0 ���		�, �	� �	��>�������� 	!	�	��:�� ����
���� �:	�. 

10.02 

 

=�	���
��� �
� �
��	
��	� �����#���� ��	����� ����
���� ����� life:) ������
 
����� 
:?�� ����#��� �
�� �
� ���> ���!	��� – «life:) communicator». 
B���	���, ������	 ����
&:���� � «life:) communicator», ��
:�� ���	� �
�, � ������� 
������ ���� ��	��, :�� 	!	��	��� �!�� ��!��� �
��	
�� �����#���. E�� ��
��� 
�	�
���� � �	�� life:), 100 ���� �
� ������� �� ������	, 100 ����� ����
����� ���-
#���, 100 SMS � 100 MMS �� ������	 – � ��	 ��� ��	�� �� 49 ���. �������� ���	� �-

� �� ����	 ����
���� ����� ����� � ���� ����!	. 
@���� ����#��� �
�� ��	� �	��������� �� ���������� �����	, � ����
&:����� �
� 
�	�	��� �� «life:) communicator» ��!�� � 15.02.2010 �� 31.03.2010 ��
&:��	
���. �
� 
���	�� �	����&<	�� ����#� �� «life:) communicator» �!�� ��������� �� ���	� 
*141*9#. 
=��� �	������ ���	�� �
� «life:) communicator» – 30 ��
	������> ��	� �� ���	��� 
��:��
	��� ����, SMS, MMS � �	��������. �� ���	:	��� 30 ��
	������> ��	� ���	� 
�
� ��������:	��� �����
�	��� ��� ��
�:�� �	 �	�		 49 ��� �� �������� �:	�	. � 

17.02 



���������� �	
	���������������� ����� ������� 
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)
������ >
���� ���� 
����> �
:��> ����#������ ������� �� ������	 ��<	���
�	��� �� ����#�� ��	�> 
���	�� �
�. 

B��	
�� 
("�: life:)) 

G�	����� ��Z��
�	� � ��	���
���� ����� «&
��
��! life:) communicator!».  
@	����� ��
������	
� �����#���� ��
:�
� ���� ���
:?�� ����#��� �
�� – «life:) 
communicator» �� ��	������ ����
���� ����� life:). E��� ����
���� ���	� ��	������-

�	� ��
��� �	�
���� � �	�� life:), 100 ���	���> ���� �
� ������� �� ������	, 100 
����� ����
����� ���	��	��, 100 SMS � 100 MMS – � ��	 ��� ��	�� �� 49 ����	�. 
G�	����� ����
���� ����� life:) �	?�
 ���� �����!����� �
��	
���� �����#���� 
��	����, �����
��� ������ � �������� ��
�	��� «life:) communicator». = 27 #	���
� 
�� 31 ����� 2010 ���� ��
������	
�, !	
�&<�	 �	����� ����	��������� ����� 
:-
?�� ����# �
� �����#���, ���� �	��
���� ��
:��� ��������� ��������� ���	� 
«life:) communicator» � ����
���	
��� 100 ����� ����
����� ���	��	��. 
�
� ��
:	��� �	��
������ ���������� ���	�� «life:) communicator» �	��>����� ��	�� 

�?� ���	�������������� �� ����	 ��	������ � ������ � ������� life:) �� ��������� 
���	���. 

02.03

 

[�	�� �
� ������������> ����	���� BUSINESS life, ����	���� � ���������� Microsoft 
� �	����������� ���	��� NIC.UA, ��	�����
�	� ����	 �
�� «����������! 
?��» 
� «	��
� ��
��������
». $�!��� �<	���&<�� �
� ���	����
���� �
�	�� 
BUSINESS life ��		� �����!����� � �	:	��	 30 ��	� �	��
���� ����	��������� ��� 
�
��, � ���!	 �	��
���� ��
:��� ���	���	 ���. 
�����	 �
�� ��	��	:���&� �����	 ����
	��	 ����	����������� �������� � 
���>��������& �����>. B���	��� ���!	 ���� ������� � ���	������������ ���	� 
BIZ.UA (�	��
���� �� 30 ��	�). 
«�����
���� �#�� ��	��	:���	� ��������:	��& ��������� ��:��, �����
�	� ���-
������ �������	�� �
� �	
	�������� ����� �� ��	�� ������ � ����	�����	���	�. 
[
������� ���� ��
������	
� �
	��������� �<��� ��		� �������	����� ������
� 
��� �>���<	� ��:���. $���	 ����, ��	 ��� �����!����� ������� ��� � 
�:���� ���-
��&�	�� ���������, ��� � � 	�� ����
����� �	
	#��� �� ��	� �	��������, ��	 	��� ��-
�����	 life:). ��
�� «�����
���� �#��» ���!	 ��	� ��
	���, 	�
� �������� �	 >��-
��	� ���������� �
� 	�
� 	��� �	��>�������� � ��
		 �##	������� ����
�������� 
�<	���&<�> �	�����. 
��
�� «C���:		 ������������» ��	������
�	� ����� � ��#������� �
� ��	> ���	-
�������������> ��
������	
	�, �	�������� �� �	��� �> ��>�!�	���: ��!	 	�
� ���-
�� ��>������ � �����������	 �
� ��	 �#���, �� �	 ��	� �	���� ������� � ��

	����. 
"��!	 � �
��� ��!�� ����
&:��� 
&��� �<	���&<�� ���	�, �	�������� �� ����, 
��	 �� ��
 ���	�����������. C	��������� ����� ��	��������� �	��
���& ����	�!� 
����> ���	���. � �����> �
� �
�	�� ���!	 ��
:�	� ����	�!� �
	�������� ��:�� 
����	�-�
���� �� ������	���� ���	�	. 

02.03

 

G�	����� ������
 �
���� ���

����(������ ��
���
� «��� life:)». "	�	�� ����-
����
���	 ����	��� ����� ���������	
��� ����
��� ���	� ����
���� 
���	� :	-
�	� ���:��� ���	��	�-����	�. 
[	��
����� ������� � ����	�	 ���� �����
��������� ��	 ����	��� life:), ���
!�-
��&<�	�� �� �
����> �������� �
� ��	���
���. 
[
������� ����	�	 �������
!������ «��� life:)» ����	��� ���� 
	��� � ��	������� 
����
���� ����
���� �:	�, ��<	���
��� �	�	��� ��
���� �
� ����
��� ������ �� 
�	�	��� ��
����, �	���� ����#��� �
��, ���������� �
�� �
� �����, ���������-
���� ��<& ��#������& �� ��������
���� ����
���� 
����, ����!��� 
��� ���-
���������� ��<�	 � �	��
����������	 ��:	�� �� 
�:��� �������� �� �
�� ��-
��
���� �����, ������������� ������& �
��	!	� � �. �. 
=���	�� ��>������ �� ���	� http://my.life.com.ua. �
� ��
:	��� ������ � ����	�	 
�	��>����� ����� �� ���
�	 � ���	��	�-����	�� � ���	��������������, ��	�� ���	� 
�	
	#���, =�	�����
� � ����
���� ��#����� ���. 

15.03

 

G�	����� ����<�	� �� ��������� ����� �
�� – «��������
�����! ���» � �
	�-
������� ���	. "	�	�� ��� ����<� ����	�� �������
!������ «��� life:)» �������-
�
���	 ����	��� life:), ���
!���&<�	�� �� �
����> ��������, ���� ��
:��� �
	�-
������	 �	���� �	��
����������> �:	��� �� ���������� �����	 � �	!��	 �	�
����� 
��	�	��. 
E
	�������� �	���� �	��
������������ �:	�� ��
&:�	� ��#������& �� �	�<�� �	-
���, ����	 �	�<�> ����. �	��
����������	 �:	�� �� ��
�:	���� �
��� �� ��	��-
�<�	 �	���� ������� �
� ��������� � ����	�	 �������
!������ «��� life:)» �� 
�����!	��� 6 �	���	�. �
� ���� :���� ��
:��� �	��
����������	 �:	�� � �
	�-
������� ���	 �� ���������� �����	, ����	�� ��
!	� ���	�������������� � ����	�	 
�������
!������ «��� life:)» � ������������ �
� «�	��
����������� �:	�». 
A!	�	��:��� ����	����� �
��� �� ��
:	��	 �
	�������� �	���� �	��
������������ 
�:	�� �� ���������� �����	 ������
�	� 5 ��� (� @�= � �	� ����� � �X). W� ��������& 
�
�� �
��� �	 �����	���. 

17.03

 

G�	����� ��Z���
 � �����	 ������ ����#���� �
��� «>�
�
���! life:)». 
� �����> ����#���� �
��� «=�������� life:)» ���
	 ��!���� ����
�	��� �� ��� �� 
10 ����	� ����	�� ��
:�� 1 000 ���� �� 0 ���		� �
� ������� �� ��	 ���	�� life:), 
100 SMS � �	�� life:) � 5 ������> ����	� �
� ����
�������� � �	:	��	 10 ��	�. ��� 
���� � ��������� �:	�� �����	��� 10 ����	�. 
���
	 ��!���� ����
�	��� �:	�� �� ��� ���?	 10 ����	� ����	�� ��
:�	� 1 000 
���� �� 0 ���		� �
� ���	�?	��� ������� �� ��	 ���	�� life:), 100 SMS � �	�� life:) �� 
�	���� � ����������� �� ���� ����
�	��� �:	��. @�����	�, ����
�	��	 �� ��� 
�� 25 ����	� �����
�	� ������� �� 0 ���		� � ����
��� 100 SMS �� �����!	��� 25 
��	�. ���
	 ��!���� ����
�	��� �� 50 ����	� � ��
�?	 ����	�� ��
:�	� �	�
���� 
�� ��	 ���	�� life:) � 100 ������> SMS �
� ����
�������� � �	:	��	 50 ��	�. = ��-

13.04
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)
������ >
���� ���� 
������� �:	�� �����	��� 5 ����	�. 
=��� �	�	>��� �� ����� ����#��� �
�� «=�������� life:)» ����
	� �� 30 �&�� 2010 
����. B���	���, ������	 ���
!���&��� �� �
����> ����#� «=�������� life:) �
��-
��:	����», ���� �	�	��� �� ����� ����# �� 10 ����	�. 

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

G�	����� ����<�	� � ����	 #��������> �������	
	� �� 2009 ��� � �������
���� ��-

&�	: ������� �������� �	
�:�
��� �� 8,4% � �������
� 1,582 �
��.���.; ������-
�	
� OIBDA �� ��� �	
�:�
�� �� 118% - �� 282 �
�. ����	�, ���!� OIBDA �������
� 
17,8%. 
�� �	�
������ #��������-��	��������� �	��	
������ �� 12 �	���	� 2009 ����, 
��Z��
	���> GBG «����	
$��», :����� ��	��������� ���:�� $������� � ������	 
�������
� 1,582 �
��. ��� �� �����	��& � 1,460 �
��.���. � 2008 ���. ������� ��	-
��������� �����
� �� ��:	�� ����������� �������> ��	���� � �	���	���
���> ��-
����� (OIBDA) �����
� �� 282 �
�. ��� �� �����	��& �� 129 �
�.��� � 2008 ���. 
OIBDA ����
���� ����� �����
� �� 329% - �� 57,5 �
�. ��� ������ 13,4 �
�. ��� � 
2008 ���; OIBDA #������������ ����� �	
�:�
��� �� 93,9% �
� 224,2 �
�. ��� �� 
�����	��& � 115,6 �
�. ��� � 2008 ���. C	����	
������ �� �������	
& OIBDA (���!� 
OIBDA) �������
� 17,8%, ������ 8,8% � 2008 ���. 
X��������	 �������	
� �������� � ��

������ ��:��
	��� �� 2009 ��� �����
��� 
��
	�����	 ��
��
	��� ���� ��������� �������
���� ��
&�� � ��

�� =/B. ��-
�:�� Beeline � ������	 � ��

������ ��:��
	��� �� ��:	���� �	���� �������
� 
$203,2 �
�. �� �����	��& � $280,7 �
�. � 2008 ���. OIBDA � ��

������ ��:��
	��� 
�	
�:�
��� �� 60% – � $22,5 �
�. � 2008 ��� �� $36 �
�. �� 2009 ���. 
B������� ���� � 2009 ��� ������
 #������������ ����	�, � ��� :��
	 ?�������
��-
��� ����� � +��	��	� �� ������-��
������� 
�����. ���:�� �� #�����������> �-

� ����� �������
� 818 �
�. ���, :�� �� 62,6 % ��?	, :	� � ���?
�� ���. $�
�:	��-
�� ��������
���> ��
������	
	� ���������� +��	��	�� Beeline �� ������ ���� ��-
�����
� 109 ����:, � � :	��� ������������> ��
������	
	� - 121,5 ����:�. C��� � 
���� �	��	��	 �������� �������	� � ���?������ ������	
������ ������	���� �	�� 
FTTB, ������� �>����
� ��
		 10 ����: ��������������> ������, �������	� ��#��-
������� #������������ ����� � �	�	��:� �����>, � ���!	 ������� ��:	����� ���-
�	�:	���> ��	�
�!	��� �
� ��
������	
	�.  

18.03 

 

G�	����� ����<�	� �� �������	 �� ������
������� �	�� ����> ���?���������� 
?�������
������ ��
	����� ������ =isco ASR1004 ��������� �����������& 20 
��/�	� ��!���. 
� ����	 2010 ���� Beeline ��:�
 ������� ����> ���?���������� ?�������
������ 
��
������ ������ (Broadband Remote Access Server) �	��� Cisco ASR1004, ������	 
��
�� �<	���&<�	 �	>��:	���	 �����!����� ������
������� �	�� �������� �� 
��������	 ���	��	�-���#���. @���	 ����������	 ��������� �����������& 20 
��/�	� �����
�	� ������	�	��� �����	���������� ���?	 16 000 ����	�����> �	���� 
�� ����� ��������	. ���?��������� !	 #��������&� � $�	�	, � � �
�!��?		 
��	�� ��� ������
	�� � ��	����	������	, S������	, W�����!�	 � D������	. ��	-
�� �� ������ ������
	 2010 ���� �������� �
����	� ������� � ��������� 5 ����> 
BRAS-�	��	���. 
=��
���� �
���� ��������, ���?��������� Cisco 7201, Cisco 7301 �	��?	� ����-
����� �����������, ������	 ���		 ����
�����
��� � ������
������� �	�� Beeline, �-
�� �	
��������� � ����������	 ���� � ����	 ���	
	���	 �����, ��	 �������� !	 
� �
�!��?		 ��	�� ���	�	�� ��������� ���	�� ?�������
������ ������ � +��	��	�.  

11.03 

 C��������� “����	
$��” (”[�
���”) ��Z��
�	� � ������ �����	���	��� �	�	� c �-
�������� ��	������� ����
���� ����� «B��	
��» (life:)).  09.03 

 

Beeline �����
 ����� �#�� � S������	 �� ���	� 
. G������ J��?�, 21. 
� ����� ����
&������ �#��	 Beeline !��	
� S������� ���� ����	����, ����
&:	� 
� 
�> ��� � ���������������� ?�������
����� +��	��	� �� �������� Beeline � ����-
���� ����� �� ����
&:	��	. "��!	 ����!��	 ���� ������	��� ��	�� ��������	 ���	-
��, GPRS/EDGE-���	� �
� ����
����� +��	��	��, ��
:��� ����
������ �� 
&��� 
��������: �� ������� ����� �� +��	��	��. 

15.01 

 G�	����� ����<�	� �� �������� � $�	�	 5 ����> �#���� ���
!������, ��	 ��
��	 
��!�� ��
:��� �	������	 ���
!�����	 . 18.03 

 

= 21 ������ 2010 ��	����� ���	��	� ����#�����& ��	> ����#��> �
���� ����	���� 
��	���
�:	���� #���� ���
!������, �� ���
&:	��	� ����#��> �
���� «:����-
������!»,  «:����������! F�!�» � «:����������! ;
��». "	�	�� �	���� ��� 
��������� � ��:�
	 ��!��� ��
�����. 
G�	����� �����
!�	� �������� ���& ���& ����#�����& ������� ���	������. “"�-
��#����	��� ��!��� �	���� � �������� �	���� �	���� ��!��� ����� ��������� � 
����	�	 ��
����� �������� ��������� �����. G���
���	 �	���� ��������� ��	-
������
�&��� �	��
����”, - ��������� � ����<	��� ��������. 
+���
�������	 ���� � �������� �������� �:	�� ��	� �����>���� �� �
	�&<	� 
�����
: � ���	�� ����
�������� ��!��� �	���� � �������� �	���� �	���� ��!��� 
����� ��������� �� �:	��  �������	��� �	�<�� �	���� � �
	�&<�	 29 �	���, ��� 
���� �� �����!	��� �
	�&<�> 29 �	��� �������	 �	��� �� �:	�� �	 �����>����. 

18.01 

 

��
�� �������� SMS �� �	
	#��� #������������ ����� ������� �	�	��� �
� �	!-
��������> ��������> ���	���. 
G������� ����<	��� �����>���� ����������, ��� � ��� �������	 ���:���� SMS, ��� 
���� ���	� ����	��� �	��>����� �������� � ����� �� #�������: 
000 [��� ������] [��� ������] [���	� ����	���] – �
� �������� � ����	 ������;  
+380 [��� ������] [���	� ����	���] – �
� �������� � ��	�	
�> �������.  
=�������� �������� ������ SMS �� ��������� ���	� �� ������	 � �� ��	! 	����� � 
������
�	� ��	�� 1,75 ���.  

01.02 
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)
������ >
���� ���� 

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

G�	����� ���	��	� ������
���	 �
��	!� � ����#��> �
���> )
�����, &�
?� � 
F��� 
� Beeline O����. � �	:	��	 ��	> �	���	� ����	 ������������	 �
�	��� 
����� ��
��������� ��������� ����#��� Beeline [���	� � ��	������ ���� ������� 
�� ����
��& ����� �	� ������	
���� �� ������
���� �
��	!. 
��� ����
&:	��� �
� ����
���� ����� Beeline [���	� �� 31 ��� 2010 � Beeline ��-
�	��	� ������
���	 �
��	!�. ��	�
�!	��	 ���	��������� �� ������������> �
�-
	���� � �	������	
��� ��� ����
&:	��� �� �
����> ����#��> �
���� $������, 
���#� � H��	�. ������
���	 �
��	!� ���	��&��� �� ��� �	���� � ���	��� ����
&-
:	���. 
=�	���
���	 �
���� ����
&:	��� �����
�� �
�	���� ��	���� ���� ������� �� ��-
��
��& �����, ����������� �> � �
������ ����#��> �
���� � ������� �����
		 
���>���<�� �������. 
«���#�», «H��	�», «$������» – �	��� ����#�� � ������
����� ����	���� ����-
��
���> �
��	!	� �
� ������� �� ������	 �� 0,19-0,29 ���./���. 
�� ��	> ����#��> �
���> Beeline [���	� �������	� �
��� �� ��	���	��	, ����
��-
	��� ���	������ ����#������ � ��	������
�	��� ��� ����
���	
���> �	������ �� 
����������� ������ �� �����. B���	��� ��	&� �����!����� ������� ���& «�������-
����& ����» �� :
	��� �	���, ���	� � �������>, � ������������� ����� ����� 
����� �� ����# - 0 ���/���, ����
��� ���>����� ��	� �	��� � ����<�& �
�� 
«����
���� �&�!	�», � ���!	 ������� �� ��	���
���� ���!	���� ����#�� � 
&�& 
����� ���� (�
�� «H&����� ������»).  

18.02

 

= 15 ����� �� 30 ���	
� ��	����� �������� ����& «SMS �
�-��
�» ��	�� ��	���
�-
:	���> ����	���� �	��. 
U���� ������� :����	 � ����� � ��
:��� 100 SMS ��!��� �	�� �������:�� ������� 
USSD-������ *110*12*1# ������ ������.   
"	�	�� ��!�� ������
��� SMS �� ��	 �	
	#��� ����	���� Beeline, �	 ���������� � 
���������: :������ ����� �
���� ��	�� 50 ���		� �� 100  SMS � �	��.  

17.03

 

G�	����� ���?���	� �����!����� ����	���� �
� ��	���
�:	���� ����� �� ��	-
!��. ��
�� «W���������! ����(» �����
�	� ����	���� Beeline (�������), ��>�-
���� � C�����, 
	��� ����
���� ���� �:	� �
� �:	� 
&���� ����	��� Beeline. $���	 ��-
��, !��	
� C����� ��	&� �����!����� ��
����� �
�� �����, ������	�, ���	� �
� 
������	������, ��
�&<�>�� ����	���� Beeline �������. ����
���� ��
��� ����
���-
�� �	
	#��� ��!�� :	�	� �	�����
� �
��	!��> ����	� «InterExpress», «Sprint Net», 
«=��	
�», «"	�����
� ��
���», � ���	
	���> «+��	���������» � «@G$==[���», � 
�	�	�� � � 4000 ��
���> «A����	��» 
�
��	!� �������&��� � ��
�>. +�#������� � ���	 ����	������ � ����	�	 ����
-
���	
���� �������� ��	������
�	��� �
��	
�<�� � �����> ������ � �� ������> �	�-
����
�� ��
��� ��� ��	�	��� �
��	!�. 
"��!	 �
� ����
�	��� ��
���� � ������	, ������ �	�����
�� �������
!������ � 
���	
	��� ������, ����	��� ��-��	!�	� ���� ����
������� ����� ��
��� Beeline, 
������	�	���	 � ������	. 

18.03

 

G�	����� ������	� ����� ����#��� �
�� – «>�
�
���! �����». 
"���# �>���� � 
��	�� �	?	��� Beeline [���	� � ���	�������� �� �������> ��
���-
���	
	� ����
���� ����� – ��	�������	
	� ����	��. B���	�� ��
:�	� �����!����� 
��<����� �� �	
	#�� ��
		 3-> :���� � �	��, �������� ���� ������� �� ����
��& 
����� �� 199 ��� � �	���. 
A!	��	���� ��Z	� ��
&:	���> �
� � �����> ����#���� �
��� «=�������� ���
�» - 
200 ���� �
� ������� �� ������	. +� ��> - 100 ���� � �	�� Beeline, 50 ���� �
� 
������� �� �����������	 ���	�� � 50 ���� �� ����
���	 ���	�� � ������	. "��!	 
����	�� ��
:�	� 50 �[ ���#��� �
� ����
����� +��	��	�� � 50 SMS � �	���. W���-
�� ����� ������������� ����� �	��
����. ��� ���� � �����������& ���� ���� 
���� ��
&:	�� ���	�� ����
���� � #������������ ����� Beeline. B���	������ �
��� 
������
�	� 199 ��� � �	���, :�� ������
	���� 6,4–6,6 ��� � �	��. 
$�� � �� ��	> ����#��> �
���> Beeline [���	�, � ����#	 «=�������� ���
�» ������-
�	� �
��� �� ��	���	��	 � ����
��	��� ���	������ ����#������ �������. 
����
&:	��� ������������ ��
��� �
� &����:	���> 
��, � ��� :��
	 �
� :�����> 
��	���������	
	�, ��	&<�> ����	�	
����� � �	��������� ��Z	��� ��	��������-
�	
����� �	��	
������. W���
	��� �� ����
&:	��� �#���
�&��� � �#���> ��������. 
=��� ����
&:	��� �� ����#��� �
�� «=�������� ���
�» ������:	� – ���� �	��� 
�� ��� ������ �����!. "���#��� �
�� �	����	� �� 31 �	����� 2010 ����. 
;	�� � ����#	 «=�������� ���
�» ������ � ������> � :	��� @�=. =��
���� ����-
�����	
���� �������, ����
���	
��� ��:��
�	��� ���� � �	�������� #��� �����-
�� � ����	�	 7,5% �� ��������� �
� ����
���� �����. 

01.04

 

Beeline  �� 2-�� ������
� 2010 �. ��:�	� ��������� � ������	 ��	�����������	 �	
	-
#��� ��	��	�� � ������� �	������ �	��	����. G������� ��������, �� �����& ���-
�:�����	� �C=, - ����	��� ��	���
���� ����	�� ���:	��� ��������� �	��	���. 
� C����� �#����
���	 �����!� �� «[�
���» �����&� � �	:	��	 ����.  

27.03

>����� 
>#;   

C����� 

U��
� ��
������	
	� ������� ����� � C����� � �����	 2010 � �������
� 208,33 �
�. 
����	���� ������ 207,9 �
�. ����	���� � �	����	 2009 �. G� ���� ��������� � ���
�-
�	 ���
���:	���� �������� AC&M Consulting.  
�������	
� ���������	��� �
� ������� ����� /��
�:	���� SIM-���� �� 100 !��	
	�/ 
� C����� � �����	 2010 � �	
�:�
�� �� 143,5 ����. 
� �����	 :��
� ����	���� ������� ����� � �����	 �����
��� �� 32,344 �
�. :	
��	� 
�� �����	��& � 32,397 �
�. :	
��	� � ��	���<�� �	���	. 
� =����-�	�	����	 :��
� ����	���� ������� ����� � �����	 �	
�:�
��� �� 11,863 

01.03
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)
������ >
���� ���� 
�
�. :	
��	� ������ 11,847 �
�. :	
��	� � �	����	 2009 �. 
����	�� ���������	��� �
� ������� ����� �� ������ ������ �������
 � �����	 
190,4 ����., � =����-�	�	����	 – 187,1 ����. 
$�
�:	���� ��
������	
	� ������� ����� � ����
���> �	�����> C����� � �����	 ��-
���
� �� 164,12 �
�. :	
��	� ������ 163,67 �
�. :	
��	� � �	����	 2009 �. ����	�� 
���������	��� ������� ����� � �	�����> ����� �� 134,7 ����. 

 

= ��� 2010 ���� ����	���� ����
���� � ������������ ����� � C����� �!���	� ���-
!	��	 �	� �� ��
���	 ������. G�	������ "[�
�?�� ������" � :���� �C$ "=�������	-
���" ���
&:�
� �������� � �������	� Skype �� ����
�������� 		 ������������ ��	�-
�	:	��� � ����	�-���	
�.  
�� �	������� ������, ��� ������� � �����!��� ���������� :����	� � ������
	 
Skype. "���� �������,  ������ �� �
��������� �
� +����� � ����
����� ���	�� �	-
�	�� ��	� ������ �	 10-15 ��., ��� ���  ��
� �� �	�����?�	�� ���	���, � �	 ��
�?	 
30-60 ���		� �� ���� ��������� �� 
&��� ������
	��&  �� ��	�	
� ����?�	�� �	-
�����. �������	  �	?	��	 ���
� 
���:��� �����
!	��	� #	�	��
���� ��������� 
�� �����<	��& ��#������  �	���	�����, �������  ������� ������&��� :�������� 
������	����� ����� � ��#����������> �	>��
����  CX. �	!� �	� ��	�������	
� 
�������� Skype ���	��
�, :�� �:���&� �����	�
���� �	� ������ � 1 ���. �� ����. 
��������� �������:	����, ����	 ���!	��� ���������  �������, ��	���
���	� �
�-
��
���	 ���	�	���  ��  ����	 �	!��	���������� �������	������. "�� ������ ���-
���� ��?� ���	������ � ������	��& ��/�@-�	�� � �	�	���� �� ��#�������� 
�������� �"" �� �����
�:	��& �
��, ������� ���
� ����
&������ ��	�������	
	� 
Skype �� �	�������� ��?	� ������, - ���	��
� � ��	��-�
!�	 �������� "����	
-
$��". ��	��	 � ���� �������� �������
� �� �����! �	���
��� ����	��	��� � ����-
������	� Cisco � Juniper �
� #�
������� ���#��� Skype. =	��	�� � ���
������� 
���#��� ������� �
� ������ �	�����
����� ��	�������� �����. 
"�	��X��"  �������	� ���& �������� ���������� VoIP-���
�!	��� "�
���X��" - 
"��  �������
�  ����
����� � C����� "��	������ ��>��" �� ���!	��	 ��������� ��
�-
�	� ����� � ��!	  ��	��	
� � ����, �� ������� ����	?�
��� ���������	
��� ��� 
�	
��� 
:?	", - �	�	��
� ��� ��	��-�
!�� ��	��	 �	�	��
����� ���	����� �����-
���. $���	 ����, �������� ���� «=�����#��», ���		 ���	�������������� �� «�	��-
X��», ��	����� ����� �	?�
 �	�	���� ���������� ��	�������	
���� Skype. 
�	��  ����	�������� �&�!	� ������!	���  �  C�����, ��:��
�	��� �	�������  ��
-

����� ��

����, �������� Skype �	�	��
� ��	����� "=��� H���" -  ���		  ��	��� 
���� ��	����� ��
 �	����, ��� 
	��
��� ��	�������
 ����� ��
������	
�� ����#�-
�������� skype-���#�� ��	�� �� ���� ��
� � �	���. "�	���� ��� �����>������� �� 
��	��� ����	����, ������	 ��	-���� ����
&:�
� �� ��
� ���
���& � ���	 ��	�� 
�
�, ��� � ����������, ������	 		  ������
�"  - � ���������� ���	��
� �#���-
�
���	 ��	�������	
� � >��	 ���#��	����
���� �	�	�� ��  �	������	 ��	�� �� 
������ ����� �������. E���	��� �������&� ����� �����	�� � ���	�	��	� ���������> 
�	�:���> #����� ������� �
����&<�� ���	� ����� �������� � ��
:��� ������
� 
��� ���	���� :����& �������� ��
������� ���#���. Skype ��
!	� ����
���� ������ 
���������> ���	������ � �������	 ���	��	�-�	�����. @�������, :�� ���������� ��-
����
 !	 :����	� � Facebook, Livejournal  � �	������> ����> ��������>. 
������<���� �	
	#���� � ������ ��	�	�� �!���	� ������	
���� ��	��������� 
Skype-�
�	���� �� ��	  ���	
�, ������
�	��	 � C����&,  =��
���� ��������
	��&  
C�������������� N352/862345 ��	 ����	�����	 �	�����
�, �������	 � ��? ����� � 
�	����� ���	
� ����� ����, ��
!�� ��
����� �
�	������ �G ��	��� �� Skype, ��� ��� 
�������� !	 �������
� ���
�?	��	 � XB�=+ � ��������� �
�������� ?�#�������. 

02.04 

GBG «��-
��
���	 
"	
	=���	-
��» 

G�	����� «����
���	 "	
	=���	��» ����������
 �����	 �����	���	��	 �	�	� � 
��������� �������	� Telefónica Group, ������&<	� � 25 ������> ���� ��� ��	����� 
Movistar � O2, � ������&<	� :	��	���	 �	��� � �	�����	 ����	�?�> � ���	 ��	����-
��� �����. 
�����	 �����	���	��	 �	!� �"= � Telefónica ��<	���
	�� � �	!��������� �	�-
��	 �	!�	�	���� �������	������ Ancotel � �	�	���� X����#��	. � �����> �����-
������� ���
�?	��� �"= ���!	� ���	�?��� �	�������& ���	�� ���#��� �� �	�� 
Telefónica � U	>��, +������, �	
�����������, �	������, +�
�����, =
������ � ��-
��> ������> ���������� ��������, � Telefónica, � ���& �:	�	��, ��
:�� �����!����� 
�	�������� ���	�� ���#��� �� �	�� �"= �� ��	> ������> ���������� ��	������. 

26.01 

 

$������� «����
���	 "	
	=���	��» ��Z���
� �����
����������	 #��������	 � 
��	��������	 �	�
����� ���	� �	��	
������ �� 2009 ���. 
G�<�� ���:�� ����� «�"=» �� ���?
�� ��� �������
� 9 823,5 ��

����� ��

�-
��� =/B, :�� �� 17,5 % �	��?	, :	� � 2008 ��� (11 900,9 ��

����� ��

����). ��� 
���� ����
���� ����	� ����	� ��	����� ���:� � 8 020,2 ��

����� ��

���� 
������ 10 056,8 ��

����� ��

���� � 2008 ���. U����� �����
� �������� �� ���-
��� 2009 ���� �����
��� �� �����	��& � ��	���<�� ����� �� 49,8 % — � 2 000,1 
��

����� ��

���� �� 1 004,5 ��

����� ��

����.  

31.03 

GBG «���-
�	
$��»  
 

=��	� ���	������ GBG "����	
���" (VIMP) 	�����
���� �	���	�����
 ������	��� 
�������� ������� �������
���	 ��	�
�!	��	 VimpelCom Ltd � ������	�	��� ��	> 
����������> �	���> ���� ��������, ������	 ��
� ��
:	�� �	�����. G� ���� ����-
����� � ���	���
�> ��������.  
�������
���	 ��	�
�!	��	 ��
�	��� ��
�:��� �#	���� ��	� ������	��� �������� 
� ������	�	��� ������
	!�<�> �� �������	���> ��	���> �	�����	������> ����� 
� �����
	���������> ��	���> �	�����	������> ����� "���� B" ��������. 
� �����	������ � �
������ �������
����� ��	�
�!	��� �
��	
���� ����� ��	���-
���
�	��� �����!����� ������ #���� ��
��� ����� ��� �	�	!���� ��	�������, ��� 
� ����� �	����� �������. G�
��� ����� �	�	!���� ��	������� � �����> �����-

09.02 
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)
������ >
���� ���� 
��
����� ��	�
�!	��� ��	������	�� �� �	�	 0,01 ��. �� 1 ������	��	�& ���&. 
� ��:	���	 �
��	������� ��
��	 ����� �	�	!���� ��	������� �
��	
	� �����, ��-
!	� ������� �	?	��	 � ��
:	��� ��
��� ����� �	����� ������� – �	����������� 
���������� �� �������	���	 ����� �
� �����
	���������	 ����� VimpelCom Ltd. 
=��	� ���	������ "����	
����" ��������	
 �������
���	 ��	�
�!	��	 � �	���	�-
�	� �
��	
���� ����� ������� �������?		 �� VimpelCom Ltd. �������
���	 ��	�-

�!	��	 � ������� � ��:	���	 #���� ��
��� �	���������	 �������� �� �������	�-
��	 ����� �
� �����
	���������	 ����� VimpelCom Ltd. 
G�����	�	��� VimpelCom Ltd. ��	
�
� ��	�
�!	��	 �� ���	�	 � =/B. ��	�
�!	��	 
� =/B ���� ������� ��	 �	�!��	
� ����� ��������, ��
�&<�	�� �	���	����� =/B 
/��
&:�� �	�������� � �
��	��� =/B/, � ��	 �
��	
��� ��	��������> �	���������> 
����� ��������, ��	 �� ��� �� ��>���
���. 
��	�
�!	��	 � =/B ���	��	� 15 ���	
� 2010 �, � ��	�
�!	��	 � C����� – 20 ���	
� 
2010 �, 	�
� �	 ��� ����
	��. 
���	?��	 ���	�?	��	 �������
����� ��	�
�!	��� � ��	�
�!	��� �� ���	�	 ���-
��!�� � �
:�	, 	�
� ��
		 95 ����. ��>���<�>�� � ����<	��� ����� "����	
����" 
/� ��� :��
	 �	>, �� ������	 ���<	�� B�B/ ��� ��	�
�!	�� � �����!	 � �����> 
�������
����� ��	�
�!	��� � ��	�
�!	��� �� ���	�	 � =/B, � ���!	 ��� ����
�	-
��� ���:�> �
����, ��������> � �������
���� ��	�
�!	��� � �	������������� ��-
��
	��� VimpelCom Ltd. 
B�����	���� ������
 "����	
$��" ������� �� 51 281 022 �������	���> ����� � 6 
426 600 �����
	���������> ����� ������
�� 0,005 ��. /��	�� ��
��&<�> ����� 57 
707 622 ?��/. 
G�������� ������	���� "����	
$���" ��
�&���: Altimo, ����
�&<�� �	
	����-
������������ �������� "B
�#� ����" /44,0001 ����. ��
��&<�> ����� �
� 37 ����. 
�������	���> �����/ � ����	!���� Telenor /29,9 ����. ��
��&<�> ����� �
� 33,6 
����. �������	���> �����/. 

GBG «���-
�	
$��»  
 

GBG "����	
$��" (VIMP) �
����	� � 2010 � ������� �����������	 �	�� ����� �� 
��	> ������> ����������. G� ���� ����<�
 �	����� !���
����� �
����� ����-

�&<�� ���	���� GBG "����	
$��" [���� @	�?�:.  
=�����	
����� �����������> �	�	� ��
�	��� ����� �� �������> ������
	��� ����-
��
���> ������ �������� � 2010 �. $ �������� ������
	���� ���	������ ���!	 ����-
����� �������	 �	�	� ������� ����� ��	��	�� ����
	��� /3G/ � ����������� �	?	��� 
"���
	��	� ��
�" � �	��	��	 #������������ ����� �� �	>��
���� FTTB /������ �� 
������/. 
� 2010 � �������� ���	�	�� �	
�:��� ������
���	 ������� �������	
��� ����� 
2009 � � �
����	� ���	��������� ���
� 15-20 ����. �� ���:��. $�����
���	 ������� 
�������� � 2009 � �����
��� �� 68.3 ����. �� 814 �
�. ��

. �� �����	��& � 2,5 �
��. 
��

. � 2008 �. ���:�� � 2009 � �������
� 8,7 �
��. ��

.  /9 ����. ���:��/  �� ����-
�	��& � 10,12 �
��. ��

. � 2008 � /26 ����. ���:��/. 
"����	
$��" ������	� �� �	
	��������������> �����> C�����, � ���!	 $���>�����, 
�������, B��	���, ���	�������, "��!��������, �����, ��	�����, $�����!�. $����-
��� ��������� � ��:�
 ������ � H���	. 

19.03

�������	�. ;������� 



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

             � PR-��	������ IT-PRO, 2010 52 

!�"�. 17. �#��	 	������� ��"��'��/ ����3 
)
������ >
���� ���� 

$�	����� 

4 ��

���� ����	���� DJUICE � «$�	�����» �����
� �	
���� ��-�(���� ��	��� 
�����. E��� ������������
� ���������� ����� «[	��
����� ����:�� �	�����», ��-
����� ��	�
���
� ��������� ��-�!���
� � �������. �!	 ������ ��� ������ ����� 
������ �	���� – ��
		 2 �
�. ������
	���> ����������, ���?	 600 ���. ����> 
��
������	
	� �
��. 
=�	�� ����	���� DJUICE � «$�	�����» �����
��� �	 ��
��� ����� �	
������, �� � 
����	���� � >���?�� :������ &����. "��, �����
�?	� ���
�������& �� �����!	-
��� ����� ��
�����
��� �	 ��
��� >��� Paparazzi �� Lady Gaga, Boom Boom Pow �� 
Black Eyed Peas, @	�� ��
� �� ����� ����:�� ?���
��, � � ?��� «�� ������	 ��-
��� ��	������� ����	�� � ���	» � «@�
������ ����	���� �
?�	�». 
��	 ����	��� DJUICE � «$�	�����» ���� �������� ��-�!���
�, �������� �� ���	� 
�
�� 465, � ���!	 � ����<�& WAP �
� WEB ���	�#	��� �
�� �� ����	. 

08.02 

 

"	�	�� ��!��� �	��������� ����
���	
� �
� ����� ��!	� ��
:��� �	�	�����& 
���
������� ��
���, ��
�!�� ������	���	 ���� � �	��� � ��������� � �	�	 �� 
�����
	 dmd.djuice.ua. 
"�
��� �� 8 �	���	� ���	�� �<	��������� ����
���� �����
���� �	�� �
� ��
�-
��> ��������� � �	
������ dmd.djuice.ua ������
� ��	:��
�&<�> �	�
������: 
��

��� ���	�������������> �
?��	
	� 	!	�	��:��, ������	 !	 ��	
� ���:��� 
mp3-��	�� �� ��
���> ��������� ��
		 16 ��

����� ���. 
C	��������� � ��
�������	 �����
�� ������� ��	� ����	���� DJUICE � «$�	�-
����». +�	��� ��� #�����&� �����
���	 �	������ �� �����
	. [�
		 ����, ���-
�	��� DJUICE � ��	���
�:	���� ����� «$�	�����» ��� ����
�������� WAP � ��-
��
����� ���	��	�� �� «$�	�����» �	 �
���� �� ���#�� ��� �������	 � ������	 ���-
�	���. 

18.02 

 

G�	����� ��Z���
 � ����	�	��� �
������, ���� ���	���	
	� �������� ��
:�� �� 
��� ��
	�� �� ����	�� B�� H����. 
�
� :����� � ������	 ����	���� «$�	������» �!�� �� 15 ����� 2010 ���� ��
&-
:��	
��� �������� �	�	 �
� �������� ���-�� �� ����> ���	� ��-�!���
 B�� H���� 
«=�
��	». $���	�� B�� H���� ��������� 24 ����� 2010 ���� � 19:00 � $�	�	 �� ����-
�	 «�������». W������� �������& �	
���& ��!�� ����� �� ��������: 
— �������� �� ���	� 465; 
— �� ����	 djingle.kyivstar.net; 
— �� wap-�����> wap.djuice.ua � starport.com.ua/wap � ����	
	 «��-�!���
»; 
— �� web- �
� wap-�������	 music.djuice.ua; 
— �������� �	��
����	 SMS � ����� 160721 �� ���	� 465. 
���	���	
	� ���	�	
�� ��	� �
:����� �������. +� �������� �� �	
	#�� � ���-
���!� �� ��	> �����������>, ��� ��
:��� ��
	��. =�������� ������ ��������� �	-

���� � �	���� ����	�	��� ������� �	 ����#����	���. =��� �	������ �	
���� — 
31 �	��, ��������� ����
	��� ����� �	������ �	
���� — 7 ����	�. B���	����� �
�-
�� �� ��
�������	 �
��� «��-�!���
» ������
�	� 0,10 ���/�	��. ;	�� ������ � 
:	��� @�=. ����
���	
��� �	�!���	��� ���� � �	�������� #��� � ����	�	 7,5% 
�� ��������� �
�� �	� :	�� @�=. 

04.03 

 

[
������� �������:	��� ��	������ «$�	�����» � �$ «���	�>�����», ������� ��	-
������
�	� 
��	�������� ����	�� �� UEFA, �
�	���� «$�	�����» ����	� �������� 
��� ��#������� � >��	 ����> ��!��> #���
���> ���:	�. 
@� �
����� �������	 wap-�����
� �����	 �����
�� ����	
 «F��� _���
�
�/F��� 
N��
��». ��� 	�� ����<� ��!�� ��������	�� ��
	����� ���, ��
:��� ��#������& 
� �
�!��?�> ���:�>, � ���!	 � �	!��	 ��
��� �
	���� �� >���� ���	��������. ���-
:	� ��
	
�<���� ������	�	��� ������� ��#������� � ������	 ������, ��	 ���	-
��, !	
��	 �����:�� � ��
	��� �, ����	 ��!��	, ���	� ��	> ��
��. ���
	 ���	�?	-
��� ���� ��!�� ���:��� ���	�-��:	� � ������ ������ ���	����� � ��
���. X���, 
���	� � ��:	�� ������� �� ��	> ���:	� �	���� 2009-2010. C���	
 �����
�	��� 
:�	���:���� ��	�������, :�� ���������� ��
	
�<����, ������	 �������
� ��� 

&����� ������� � �	 >���� �	���
��� ��	� !���� ������� ���:�. 
�	�� ����	��, ��	�����
	���� �� �����
	 wap.kyivstar.ua �	��
�����. $
�	��� ��	-
������ �
���� ��
��� �� ����
��������� ���#��. 

30.03 

 

G�	����� ��Z���
 �� �����
	��� �
�� «��-�!���
» � � �����	 ����� �
� 		 ��-
��> ��
������	
	�. 
"	�	�� ����	��� DJUICE � «$�	������», ��	���	 ����
&:�� �
� «��-�!���
», 
���� �������� �	��& �	
���& �	��
����. =��� �	������ ���������� «��-�!���
�» 
— 31 �	��. ������� «��-�!���
» ��!�� �� ��	���
���� ����� �
� ����> ��
�����-
�	
	� ��	�� ��	!�> �����
���> >���� �� Britney Spears, NikitA, Shakira, "@�$ � 
Alexander Rybak.  
��
�������	 ����� �
��� �	�	�� ������
���. �����
�� ����� ����	
 «B���� � 
��	���
���	 ��	�
�!	���». ��
������	
� ���� ���������	
��� ������ �������-
������ � ���	�	�&<�	 ����	
� ��
������� �	�& 465, ����
��� ��#�� ��������. 
;�#�� �������� �����	����&� �������� ���	����� � �	�& (������	�, :���� ����-
�� ������� � ����	
 «@������», �������:�� ������� 465*1, � �
� �>��� � ���& ��
	-
�	& «��-�!���
��» — 465*6*1). 
G��
&:��� �
� �	�	�� ��!�� ���!	 � :	�	� ��
�����	 �	�& �� ���	� 465. +��	-
�	� �� ��
		 ������ #����� ���	����� SMS-����<	��� � ������� �� ����
	��� 
�	
����. @�����	�, ������ #����� — «017 4», ����� — «174». 

12.04 

                                                     
3 A��		 �������� ����� ���������� ����	��� ��	�
����	� � 	�	����������� «#���������	 ����� ��������� 


��� �������», �����	��� ��	��
���� It-Pro (����. �	�.) 
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)
������ >
���� ����
W������� «��-�!���
» ��!�� �� ���	� 465, � ���!	 :	�	� WAP �
� WEB ���	�#	�-
�� �
�� �� ����	 starport.com.ua. B����
��� �� ��
�������	 �
��� «��-�!���
» 
������
�	� 3 ������ � �	���. "���# ����� � :	��� @�=. ����
���	
��� �����	��� 
���� � �X � ����	�	 7,5 % ��������� �
�� �	� :	�� @�=. 

�"=-������� 

G�	����� ��Z���
 � �����	 �� ���	� WAP-�����
	 ��	���
����� ����	
�, �����-

�&<	�� ����� :	�	� ����	� �	
	#��� �����	�� ��������� �	����� B�������
�-
���� �	
	����
�. 
� ���������> �	
	����
� ��!�� ����� ��#������& �� ��������
���> ��������> � 
��	�	������>, ������> � �
��>, ���	��> � �	���	������> ����	���� �����. W�	�� 
���!	 ��!�� �
�!	 ������������� � ���
�:���� ���	
��� ��������
	� � �������-
��>, �����<	���> �	��-�������, ��������
���� �	����, ������� ����!���
��, � 
����	 ���� ��
:��� ��	������& ��#������& � ���������	
���>, �����
���> � 
���������> ���	���> ��������
���� !���� � ��	�������> ������> ������	�. ��	 
��� �	�	�� ������� � �����	����&<	� ����	
	 WAP-�����
� «�"=», � ������� 
��!�� ������� :	�	� ����	� ����
����� �	
	#��� � �
����� �������� �����
�, 
������ ����	
 «�	���� B�������
����». 

13.04

 

C���
	���	
���� �����
 «;
�
�
�� ���������» ��	�	��	� ���& ���� �
� 
�	
	#����: ��������	 �	����� ����� [��[G$= � ���
���� ��������	. 
W������� �	
���� ��!�� �� �	
	#�� 200.  
=�������� �
��: �
��� �� ��	���	��	 – 5,00 ���. =�������� ����� ��������� – 
2,40 ���.  
"���#� ������ � @�= �	� �X. 

28.01

 

W����	 G
��������	 ���� � �����	�	 �� WAP.MTS.COM.UA.  
=���	 ��	!�	 ������� � ���	��������>, ��	�� ���	���	
	�, ���������� ������ 
����	��.  "��!	 � ����<�& ����	
� ��!�� ����� � ����> �
��������> ���	�����-
���, �����
�> ���	?�	� G
�������, ��������� ��:	�	 �����, ��������� �������-
��� ��	> ���������> ������� �����	��-2010. 
C���	
 �����	�-2010 ��>������ �� �����
	 WAP.MTS.COM.UA � ����	
	 @������, 
� ���!	 �� ������ ���
�	 http://wap.mts.com.ua/vancouver � ����	�� ����
����� �	-

	#���. 

03.02

 

= 16.02.10 �� 16.03.10 G�	����� �������� �������� «>��� ��
���». 
U���� ������� :����	 � ��������	 ���� ��������� �
� ��������� SMS �� ���	� 
108 � ����	������������� ���� ������ � �������> �������, �
�, ����� ���	�� ��-
��
����� ��	������. 
���	���	
� ��
:�� ���
���� Nokia X3, ����
�	��	 �:	�� �� 200 ����	�� �
� �����-
���������� ������� – ��������� ���	� �"=. 
=�������� �
��: �
��� �� ��	���	��	 – 4,00 ���, ��������� ����� ��������� – 
1,60 ���. =�������� SMS – 3,00 ���.  
"���#� ������ � @�=, �	� �X. 

17.02

 

W���� �	
���� �
� �
�� GOOD'OK �� �����
���� �	���	 444. 
"	�	�� ���	���� ����������	 �����
� ��	���	��� �� ���
��& �	
���& GOOD’OK 
��!��, ������ �	
	#�� 444. $���	 ����, 	��� �����!����� ��	
��� �&����� ������ 
– ��������� �	
���& �� �> �	
	#��� � �������.  
=�������� ������ �� ���	� �����
����� �	���� 444: �
��� �� ��	���	��	 – 7,00 
���, ����� ��������� – 1,60 ���. � ����������� �� ����#�, ������� ������
	� �
� 
�	
���� GOOD’OK, ��������� ������ �	
���� ������
�	� 5, 7 �
� 9 ���.  
"���#� � �����a> � :	��� @�= �� ��������& �� 01.03.2010. ����
���	
��� �	�-
!���	��� ���� � �	�������� #��� � ����	�	 7,5% �� ��������� �
�� �	� :	�� 
@�=. =��� �	������ �	
���� GOOD’OK – 30 ��	�. 

23.02

 

������� �
� !	�<�� �� �����
���� �	���	 444. 
� ����	
 "������� !	�<����" ��!�� �������� 
:?�	 �	
���� � !	�<���> �� ���� 
�	
	#��, �
� ��������� �> ����� ����	���� � �������. W� ��!��� ������ � ������� 
�	
���� �
� ���
���	 ����	������ � �	��	� ����� ����	�� ��� ���:�����	��� 1 
��

. B���	��, ������� ���	�	� �����
�?		 ��
�:	���� ��

�� �� �	���� B����, 
��
:�	� ���
���� !	����� ����
���� �	
	#�� Nokia 6700 Classic Gold. B���� ���-
>���� � 1 �� 13 ����� 2010 �. 
=�������� �
��: �
���� �� ��	���	��	 – 7,00 ���., ����� ��������� – 1,60 ���. "�-
��#� � �����a> � :	��� @�= ��������	� �� 01.03.2010. ����
���	
��� ���:�����-
	��� ���� � �	�������� #��� � ����	�	 7,5% �� ��������� �
�� �	� :	�� @�=. 

26.02

 

G�	����� ��Z���
 � �����	 � �	!��������� !	����� ��& �	���
���> �����. 
C 1 �� 21 ����� �� �����
	 wap.mts.com.ua ���������� ����� «��	 � !	�<���>», ��-
���<	���� �	!��������� !	����� ��& 8 �����. ������� :����	 � �����. ���-
����:�� �
����� �� ����	� «��	 � !	�<���>» �� WAP-�����
	 «�"=» � :������ 
���	� ���� �� ���	�	���> #����� � ��	������� ��
����	 :	
��	:	����, ������	�, 
� �����	��� � �!:�����. U	� ��
�?	 ����> �	�	>���� ��	
�	� ����	�� - �	� 
��
�?	 �� ��
:�� ��#������� � ?����� ����� �
��	
��	� �
������ ������� — 
�	���#����� �� &�	
����	 ���?	��	 ������
�� 5 000 ����	�. 
=�	�� ����> ��������, ������	 ��!�� ��
:���, :����� � ����� «��	 � !	�<�-
��>», — ������:��� �	���#���� �� ����� ���#&�	��� �
� ����	���� �� ��� 
500 ����	� (���	���	
� ���	�	
�	��� ��!�& �	�	
&) � ������ ���?�� �� «�"=» 
(���	���	
� ���	�	
�	��� 	!	��	���). 
@	��� Sony VAIO VPCW11S1R/P ��
:�� � ������� ��� ����	��, ������� � �	���� � 
1 �� 21 ����� ������� � ���� �	
	#�� �����
�?		 ��
�:	���� �	�	� �� ����	
� «8 
�����». 
����& ����& ��	����� �������� � 1 �� 13 �����. �������� �� ���	� 444 � ����� � 
���� ��
������� �	�& «������� !	�<����», ��!�� �	 ��
��� ����!��� ����	 �-
����
���	 ���������� � ���� �	
	#��, �� � ������ �> �
����� 
&���, ����������� 

01.03
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	���������������� ����� ������� 
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)
������ >
���� ���� 
�	� ����� ��

� �
� :����� � �����. ����
���� �	
	#�� Nokia 6700 Classic Gold 
��
:�� ���, ��� ���	�	� ��
�?	 ��

��. 
��� ���	<	��� WAP-�����
� ����	�� ��
�:���	� ���#�� � �����	������ �� ����� 
����#��� �
����.  

�"=-������� 

G�	����� ������	� ��� SMS-�	������, � ����<�& ������> ����	��� ����� ���-
��
��������� ������ ���	�	����� �����!�������. =�	�� ����> �
�, ������?�>-
�� � ���	��
	 ����	���� �"=, – �
�� «SMS-h������» � ���	� ���	�	���> �
� 
«SMS-&
�
Q���». 
= ����<�& �	����� «SMS-E����	��» ����	��� ���� ������
��� �	������	 ����<	-
���, ������	 ���� �������&��� �� �����	 �	
	#��� ��
:��	
� � �	 ��>����&��� � 
������ �	
	#��� (�� �	������> ���	
�> �	
	#����, ������	�, ��	> ��������> 
BlackBerry, ����	 =�= ��!�� ��>������ � ������ �	�����
�). 
��
:	��	 ������ ����<	���, ��� �����
�, ��������	� ������	 	�� ���:�	��	, ��-
���� ������ �	���� ��	� ���	� �
� ���:��> ����<	��� � ������� �	�	�����, � 
���!	 ���	�	�	� 
&���	
�� ����
	:	���. 
� ����
	��	 ���	�� «SMS-����<���» ��� �
	�&<�	 ��
	���	 �
��, ��!��� �� 
������> ��!	� ���� � ��	>�� ����	�	�� � ���
�:��> �������> � 
&��� �#	�	 
�	��	
������: 

� «SMS-$�
	�����» – ��
�!	���� �������� ����<	��� � ������& ��� � 
��	��; 

� «SMS-�������» – �����!����� ��������:	��� �����
��� � ��>���<�� ��-
��<	���� ���& �������; 

� «SMS-�	�	���	�����» – ��������:	���� �	�	��
�� �>���<�> SMS �� ��-
��� ���	� �	
	#��� ����	��� �"=; 

� «SMS-B������	�:��» – ��������:	���� SMS-���	� �� �>���<�	 SMS; 
� «SMS-$���������	 �� 	-mail» – �����!����� ��
:��� SMS �� �
	�����-

�& ��:�, �	 ���
	����� �� ������; 
� «SMS-=	��	�» – �����!����� ������
��� ��� ��� �	��	���	 SMS, ����-

��	 ��!�� ���:	��� � ����<�& �����		 ��	�������
	����� ����
�. 
=�������� �������� =�= � ����> �	�����> �����������, � �����	������ � ����#��� 
�
����. W���� �
� «SMS-�������», «SMS-=	��	�» - �	��
�����. W���� �
� 
«SMS-�	�	���	�����», «SMS-$���������	 �� 	-mail», «SMS-B������	�:��» �	�-
�
����� �� 1 ��� 2010 ����. 

09.03 

 

�� 19 ����� ����	��� «�"=» � ����
&:	���� �
��� «:$> )���» ���� ������� 
:����	 � ����� «�	�	���� ����#��». ��	 ��
������	
� �
�� «�"= $
��» ������-
��:	��� ��
:�&� �����-����<	��	 � ���	�, ���� ���	:��� �� ������� �����, ��-
����� �����
���� ������� �� ��	�
�!	���> ���	���. W� ��!��� �����
���� ���	� 
����	�� ��:��
�	��� 10 ��

��. ��� ���	�	
	��� ���	���	
	� :�����	��� ���-
����
���� �	�
���� ��!���� �� :��������.  
�� �	�
������ ����� ��� ���	�	
	�� ��� ���	���	
�, ������	 � ����������� �� 
��
�:	���� ��

�� ����� ��
����	
��� �
	�&<�> ������: 
— 1 �	��� — �	
	#�� Nokia 5530;   
— 2 �	��� — �	����
		� Cowon D2 8GB;  
— 3 �	��� — �	����
		� Cowon D2 8GB. 
=�������� ���	�� �� ������ ����� ������
�	� 2 ������. ��
�� «�"= $
��» ��Z	��-
��	� ��	 ���� �����������> �	��������	
	� � ��	������
�	� ����	�� �����!-
����� ��
:��� ��#����������� � ����
	���	
���� ����	��, � ���!	 ������	���� 
������������	 �
����	��� ������� � �	�������, ����- � ���	�#������>.  

10.03 

 

= 22.03.10 �� 22.04.10 �������� �������� �������� «$�!�-��� �� 108». 
 ��������� �����<	�� ����
	:	����, �
	:	���� � >����. ���	���	
& - ������ 
�	��� ASUS! 
=�������� �
��: �
��� �� ��	���	��	 — 4,25 ���, ��������� ����� ��������� — 
1,70 ���. =�������� SMS – 3,19 ���.  
"���#� ������ � @�= � �X. 

23.03 

 

�	�� ��	>� �� WAP.MTS.COM.UA. 
� �������:��� ����	
	 
:?�	 ?��� ���	����> "� ?� – X���� p������, �	:	�-
��� $�����
, @�?� Russia, Comedy Club RU, �:	�� ��	?��	 ��	�����, #���- � ��-
�	�?���, ����-�����
�, ��������, �������� � ?�
���	 ����, �	�	
�	 ��������-
�	
���	 ��������, ������	 ��!�� �������� ��	� ��������, � ���!	 �����!����� 
�����
��������� SMS Box �
� �	������ 7058, :���� ��������� ������ SMS-�����
. 
 ��� ��
�������� �����
�� � ������	 ����	��� ��
�:���	��� WAP-���#�� � ����-
�	������ � ����#��� �
���� ����	���.  
=�������� �
�� 7058: 1,00 ��� � @�=, �	� �X. ����
���	
��� �	�!���	��� ���� � 
�	�������� #��� � ����	�	 7,5% �� ��������� �
�� �	� :	�� @�=. 

31.03 

 

B���� «C��� ��	>�» �
� ��
������	
	� �"= $
��. 
U���� ����� ��
����	
	� �	���> �������� �!�� � 1 �� 14 ���	
� ���	:��� �� �	-
�����
�����	 �������	 �������, �����
��� �����:����� ���
����	 ��	����� � 
?���. 
�� ����:���� B����, � ����������� �� ��������> ��

�� � �	������, ��� ����> ��-
�����> :������� ��
:�� � ��:	���	 �������: 
1-	 �	��� = �	��� Acer Aspire One D150-1Bw; 
2-	 �	��� = ����
���� ������� ��������� Sony PSP Slim Black Base Pack 3008; 
3-	 �	��� = �	
	#�� Nokia 5230.  
=�������� ��!���� SMS-������� (���	�� �� ������) ������
�	� 2 ���. 
 =�������� SMS-������� �� :����	 � B����, ������� ������� B����, �	������, ���-
��
 � ��#������� � �������> B���� (�>���<		 SMS) ��
&:	�� � ��������� SMS-

01.04 



���������� �	
	���������������� ����� ������� 
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)
������ >
���� ����
������� (���	� �� ������).   
"���# ����� � ������> � :	��� @�=. ����
���	
��� �	�!���	��� ���� � �	���-
����� #��� � ����	�	 7,5% �� ��������� �
�� �	� :	�� @�=.  

�"=-������� 

$ �������� ���>� �� �����
	 «��
�����	 ����
	:	���» �
� ��� ����	<	�� ���-
>�
���	 �������
	��� � �������.  
U���� ������� � ����	
 ���� ��������� �� ���	� 200 � �������� ����	
 ��� �
���-
?	� 1. � ����	
	 ��!�� ��������� ��
�����	 ���>�
���	 �������� � ���
?��� 
��	�
�	 �������. 
��
������	
�� �
�� �������
���	 ���>�
���	 ��	����, ����, ��������, ?���
-
��, � �������. B���� �
���� � 29.03.10 �� 07.04.10. 
=�������� �
��: �
��� �� ��	���	��	 – 5,00 ���. =�������� ����� ��������� – 
2,40 ���. "���#� ������ � @�= �	� �X. 

02.04

 

G�	����� ��Z���
 � �����	 ����� «���>�
���	 ���» � �	����� ��������� �
� ��-
���� 
:?	�� � ������ >�?	�� �����. 
�:�������� ����� ��	������ ����	������������� ��	 ���� ������ � ������������ 
�������� ���	 �� ����& ���>�
���> ���. ���:	� ��!�� ���!����� ��� � �����&�	-
���, ��� � � !���� �����	����, ������ �	�	 � ���	����� ������ ����	��� «�"=». 
+��� ������� � ������	���� ����	
	 �� �����
	 wap.mts.com.ua :	�	� ����	� 
����
����� �	
	#���. 
W� ��!�& ���	� � ��& :������ ��
:�	� 1 ��

. =���� 
:?�� ��	�, ������� ��-
�	�	� �����
�?		 ��
�:	���� ��

��, ��
:�� �� ��	������ � ������� �	��� Acer 
Aspire One. ��� ���� ��
	 ��� �	� ������� �	 �����	� � ����� �
���� ��	�, ���	�-
�	�?�� �����
�?		 ��
�:	���� ����!	���. A� ������	��� USB-�������	
� 
Transcend JetFlash ��Z	��� ������ 16 �����. 
�	�	� ��:�
�� ���� ��!��� :������ ��		� ����� ���������, ������ ��� ���� �	�-
�
����. �
� ��
��	�?�> ��	� �!�� ��	� ������	���� «�����». =�������� ����-
�� ��� � ����������� �� ��
���� ������
�	� �� 2 �� 25 ����	� � :	��� @�=, �	� 
:	�� �X. ��� ��
�������� �����
�� ��
�:���	��� wap-���#�� � �����	������ � ��-
��#��� �
���� ����	���. 

02.04

 

�
� ����	���� «�"=» �������� �
�� Portmone.Mobile USSD, � ����<�& ������� 
��!�� ��
�:����� �:	��, ������ �� �	
	#��	 ������& USSD-������. ��
�� 
Portmone.Mobile USSD �����
�	� ����	���� «�"=» ��
�:����� �
�� ������ � ��-
�	��	�, ���	
����� "�, � ���!	 ������	���� �	������	 ������. ��� ���� ��
��� 
������������ �	 � ����
����� �:	�� ����	���, � � 	�� ��	������ �����. ��
�� ���-
���� � 
&��	 ��	�� ����. 
U���� �����
��������� #����	� Portmone.Mobile USSD, ����	�� «�"=» �������:-
�� ��	�� ����
���� �	
	#�� � ��	����& ���� Visa �
� Mastercard, � ���!	 ���� 
���	�������������� � ����	�	 Portmone.Mobile. =���� 		 ��
������	
	� ��!�� ��-
��� �� ��	> ��������: 
— �����
������?��� �
��� «�"= IVR» - ��������� �� ���	�� ����
����� �� ���	� 
111 � ������� ��
������ ���� «X��������	 �������»; 
— ���	�������������� :	�	� ���� «�"=»; 
— ���	�������������� :	�	� ���� Portmone.com. 
�����
��������� ����� �
��� ����	�� ��!	�, ������ �� �	
	#��	 ���	� *135# � 
��!�� ����� ������. @� �����	 �������� �	�&, ������<		 �� ?	��� ������. �	�-
��	 ���� �> ��> - ��� ������ ��������, �
�� ������> ��!�� ��
����� � ����<�& 
����	��, ��� ������������� �� �#	��� �	��	
������. ���
	���� ���� ���	�!�� 
������:�& ��#������&. 
U���� ������� �!��� ����	
, �������:�� ������� �����	����&<�� ���	� �� �
�-
�����	 �	
	#��� � ��!��� ����� ������. W��	�, �
	�� �	������� ����������, 
����	�� �!�� �� �:	�	�� ��	��� ���	� �	
	#��� (��������� �
� �������� - � ��-
��������� �� ��
:��	
� �
��	!�), ��
�:���	�& ��� � 
�:��� ������� ��
���-
���	
� (����	��� ��� �	���������). A�
� ��	 �����	 ��	�	�� �����
���, ����	�� 
�	���
�	� ����	��� � ���, :�� ��
��� ��>������ � ����	��	 ���������. G ���	�-
?	��� ��
��� ����	�� ����<�� SMS-����<	��	�. 

07.04

 

G�	����� ��Z���
 �� ���<	��� ����
�������� �
�� «W���
�
 SMS», � ����-
<�& ������� ����	��� ��	������ ���� ������
��� SMS-����<	��� �� ���	�� #��-
���������> �	
	#����. 
"	�	�� #����� ������ ���	�� ��� �������	 ��
������� SMS-����<	��� �� �	�� 
�"=-������� �� #�����������	 �	
	#��� ���	��	��� � 

000380-YY-XXX-XX-XX 
�� +380-YY-XXX-XX-XX, 

��	 YY — ��>���:��� ��� �	�� #������������� ��	������ (������	�, 44 — ��� 
$�	��), XXX-XX-XX — ���	� �	
	#��� ��
:��	
� ��
������� ����<	���. 
��
�� «W�����	 SMS» �� «�"=-�������» ��	� �����!����� ����	���� #������-
������ ����� ��
:��� �	������	 ����<	���, ������
	���	 � ����
����� �	
	#��� 
�	�� «�"=-�������», � ���	 ������:����� ��
������� ����<	���. "	������	 ����-
<	��� ���!	 ���� ���� ������
	�� � �������� �� �������	�:�� �
� #������
���� 
�������. =�������� ��
�������� �
��� — 1,80 ������ �� ���� SMS (� @�= � �	� 
�X). 

08.04

 

@� �"= WAP-�����
	 «"��:���.PRO» – ����� �	���� ����
���� ���� «"��:���». 
B���
&��� ����	 30 ����	�, ���	�?	����������� ���#��� (�:�, ��
���, ����, 
������, ��� �� �����	
��, �
	�� �� ��	���), ����	 ���� ��?���� � ������ (�����-
��&�����, �����-��������	, �����-�����), ������ �� ������� � ����	�����, 35 ����� 
���	�?	������������ ��!�� � ����	 �����. 
"��!	 �����
��� �����	�� �� �����>. E�� #����� ��-������ �	����	� �� ���	-
�	��	 � ���	, ������	�, ��!	� ��������� ��	�� (��	 �!��) ����� �� ��	�� ����, 

19.04



���������� �	
	���������������� ����� ������� 
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)
������ >
���� ���� 
�
� ��� ��	��	 �� �������� ��
&:��� �?��, �
� ������� ����-���� � �����	� ������ 
� ��� � ����� �������	.  
+�� «"��:���.PRO» ��!�� ���:��� �� �����
	 WAP.MTS.COM.UA � ����	
	 «+���-
��� �
�», � ���!	 �� ������ ���
�	 http://wap.mts.com.ua/tanchiki-pro � ����	�� ��-
��
����� �	
	#���.  
��� ������	 ���� ��
�:���	��� WAP-���#�� � �����	������ � ����#��� �
����. 
 =�������� �	��������� :	�	� �������� ���	� 6079 – 26,56 ���.  
=�������� ������ ������> ���	� :	�	� �������� ���	� 103511 – 2,12 ���.  
"���#� � ������> � @�=. ����
���	
��� �	�!���	��� ���� � �	�������� #��� � 
����	�	 7,5% �� ��������� �
� �	� @�=. 

GBG «��-
��
���	 "	-

	=���	��» 

G�	����� «�"=» � �������� Opera Software ��Z���
� � �������:	���	 � ��
���� 
������!	��� � �����! ����
����� ����	��� � �����	 ����	��������� �	���� ��-
��
����� ����	�� Opera Mini. 
E�� �	���� ����	�� ��	� ���<	�� � C�����. G�� ��	���
���	� ����	<	��	 �� 
�
����� �������	 ����	�� ���
�� �� �	�-�	���� ��	������, ��
&:�� ���� ����
�-
���� ����	��� Omlet.ru. E�� ������� ����� ��
������	
	� � ����	, ���	�, ����� � 
�����
�� ����	���� ������� ����	�� �	����	����	��� �� ���� ����	��. 
������ �����> ���
��, ��	��	:���&<�> ��
������	
�� ������� ����� � ���
��-
��� ���������� ������, ��	�� ������> «J��	��», Vkontakte.ru, Odnoklassniki.ru, 
Mail.ru, — � �	�-����	�	 �������� �����	 ���
���� �� ����	
� «�����», «$���» � 
«+���» ����	������ �	���� «�"=» Omlet.ru. 

15.02 

B��	
�� 
("�: life:)) 

G�	����� ����<�
 � ����	����� ����� life:) � LG Electronics «q
��: 4��
��� �
�-
���!» �
� ����	���� life:), ������	 ��
��&��� �
��� «/��	�». 
��	� ����	����, ����
&:	���� � �
�	 «/��	�» � ���	�����������?���� �
� :�-
���� � ����� � 01.04.2010 �� 30.04.2010 ���� ��
&:��	
���, ������������� ��:��
	-
��	 �� 10 �� 50 ����	� �� �:	� � 100 ����	� ������ �� ����� �	
	#���  LG GD510 
Sun Edition � ��
�	:��� ��������. 
$���	 ����, �	���� �� �	���� ����:� :�������� ��
:�� � ������� ����� �	
	#�� 
LG GD510 Sun Edition — ����
���� �	
	#�� � ��
�	:��� ��������. 
�
� �	��������� � ����� �	��>����� ����� �� ���� ��	������ � ��	��� ��	���
���� 
���, ��
:	���� � SMS-����<	���. =�������� �
�� «/��	�» — 50 ����	� � @�= 
�	� �X �� 30 ��	�. 

09.04 

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

G�	����� ��:�
 ��	������
��� �
� «O����-��
���». @���� �
�� ��!	� ��-
��
��������� � ��:	���	 �##	�������� � ��������� ������	��� �
� ���	�	��� 
����!	��> � �	�
����> ����<	��� � ����<�& ���:��� ������������� �����. 
��
�� ���	��������� �� ������������> �
�	���� ����
���� ����� Beeline [���	� � 
�����
�	� ��������� �� ����
���	 ���	�� ���������� �������� �	
���& ��	��� 
���:��> �����. 
� ��:	���	 �	
���� �
�	�� ��!	� ����
������� ���� ������������� ����, 
�:��	 
����	�����	, �������
	��	 � �������
����� ����������� �
� ����<	��	 � ����> 
�
��>, ������>, �����>, ��	���
���> ��	�
�!	���> � ��. 
�����
	��	 �
��� ��<	���
�	� ���
&:��	
��� ������������� �� ������� �
�	�-
��. X�������
 �
�� �����
�	� ��������� �����������	 �	
���� � ���	�	
	���	 
:��� � ���, �� ���	��> ��	> ���������� �������� �
� ������:��, ���	���� �	
�-
��& �� �	�	 �	��>��������. 
�
� ����
&:	��� «[���	�-�	
����» �	��>����� �#������ ����
	��	 �� ����
&:	-
��	 � ��	��������� ������� #��
 � ���	
 ���
!������ �
�	���� «Beeline [���	�». 
G�
��� �� ��
�������	 �
��� ��:��
�	��� � ���	 ����	������ �
���. B���	������ 
�
��� ������� �� ��
�:	���� ����
��	��> ���	��� � ������
	�� �� ����	 �� 0,9 
���/�	�. �� ���	�. 

01.02 

+��	��	
	-
��� 

G�	����� ��Z���
 � ��	��	��� �
� ����> ����	���� �
�� ��
������� ����	���. 
"	�	�� �
� ������ ��
	���� � ����
	���	
���� ��#������� ����	���� �������:�� 
��������� �� ���� �� �������> ���	��� ����	��-�
� � ������� �	��>����& ����-
�: «��������», «>
��� ����», «&
���! ���». "��!	, ����	��� ���� �����-
������ �� SMS �����
� � ��
:��� ����
	���	
��& ��#������& 	!	��	��� ��-
��	������ �	������> ����<	���. 

26.02 

Google 
$������� Google �#����
��� ������
� �	���� Google $���� (Google Maps) � ��-
����	. "	�	�� �	���� �����	� �� ������	���� ���	� maps.google.com.ua. $���	 
����, ���<	��  Google )���� ��� �
������� ����
!���.  

21.01 

�������	�. ;������� 
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!�"�. 18. ��#� ����	�#, ���	������#� �	>�� ��������� CDMA 
)
������ >
���� ����

CDMA 
UKRAINE 

G�	����� ����	
 ��� �	>��:	���> �����, �
������� ������� ��
� �<	���	��� ��-
�	�?	��������� �	�	��	 �������	 =DMA Ukraine � S������	. 25.01

 

G�	����� ��Z���
 � ��:�
	 ����
������ =DMA-�	�� � �����	 U	������. 
"	�	�� ����	��� � U	������> ���� ��������� � ���	�?��� ������, � ���!	 ��
���-
������ �
���� ����
����� ������ � ���	��	� �� �	>��
���� =DMA 2000 1x. � 
�
�!��?		 ��	�� � U	������> �����&� �����!� �
� CDMA Ukraine.  

15.04

 

= 15 �� 31 ������ 2010 �. �� ���:��	 ����
�	��	 �:	�� ����	��� =DMA Ukraine 
����� ��
:�� ��������������� ���� – 30% �� ���� ����
�	���. 
"	�	�� ��	 ����	��� $�	�� ��� ����
�	��� �:	�� �� 250 ����	� ��
:�&� � ����
-
�	��	 � ���	 ����
�	��� ��������������� ���� � ����	�	 75 ����	�. �
� ����	�-
��� ����> �	������ �	����	� ���	
���� �����, � �����> ������� �� ����
�	��	 �� 
��� 150 ����	� ����	�� ��
:�	� 45 ����	� ����
���	
���. 
A������	���	 �
���	 �
� ��
:	��� ����� - ���	��	�	���� �	��������� � ����� 
�� �	��
����� ���	� =DMA Ukraine � ��
�!��	
���� ��
��� ����	������� �:	�� 
�� ���	�� ����
�	���. @�:��
	��	 ������ ������������ ��������:	��� � 15 �� 17 
#	���
�, � � ���	 ��:��
	���> ������ ����	�� ��	� �����#��������� ����	�-
����� SMS. 
B���	�� ��!	� ���	�?��� ���
��� ����� ��������> ����
�	���, ��
:�� ������	 
������ �� ��!��	 - � ��<�� ���� ������ �	 ������:	��. B���� ������������	��� 
�� 
&��� ������ ����
�	��� �:	��: :	�	� ���	
	��� ������ � ���������, � ����-
<�& �
��	!��> �	�����
��, � ;	����> ���
!������ �
�	���� =DMA Ukraine, � 
���!	 �
��	!��� ������ �� �#����
���� ����	 ��	������ �
� :	�	� ��
�����	 �	-
�&. ��
������	
� �
�� Internet3 ��!	 ���� ������� :����	 � �����, ���	������-
�����?��� �� ����	 ��	������. 

15.01

 

� #	���
	 2010 �. ����	��� =DMA Ukraine ����� ������� :����	 � ����� «&���-
�� �����», �������������� ��
:�� �� 100 ����	� �� ��!���� ����	�	����� �
�	���. 
B��
���:��� ���� ��	� ��:��
	� � ����� ����	����, ����
&:	���� � �����> ��-
���. 
U���� ������� :����	 � ����� «����	�� ����», �<	���&<	� ����	�� �	��>�-
���� �������������� ����
&:	��& � �	�� =DMA Ukraine ����> �������>. B ���
	 
����
&:	���, ����� ����	���� �
	�	� ��������� �� �������� ���	� 909 �
� *111 
(�	�& 1) �, �
	�� ��
������ ����������, ������ �	
	#����	 ���	�� ��� ����. 
W��	�������������� ���!	 ��!�� �� �#����
���� ����	 �� ������ ���
�	 
http://cdmaua.com/actions/detail.php?ID=70584, � ��� :��
	 �
� ����	���� ����
����� 
���	��	��. ��	�� ��!�� ����
&:��� �� 5 ���	�, � ��<�� ���� ������ � ���� �
-
:�	 �������� 500 ����	�. $��	:��� ���� :����� � ����� – 28 #	���
�; ��:��
	��	 
������ ��	� ������������� ��������:	��� �� 31 �����. 
� ��:	���	 :�������� ����� ��!�� ���	������������ ��
��� :�����> ����	���� 
=DMA Ukraine, ������	 ����
&:�
��� � ;	����> ���
!������ �
�	���� =DMA 
Ukraine �
� �#����
���> ��
	����> ��������>. ��� ���� ����� ��� ��:��
	�� 

�?� �	� ����	����, ������	 �� ��������& �� 28 #	���
� �	 ��� ��	�� ����
-
!	������ �� ��
��	 �
� �� ��	���<�	 �	�����.  

01.02

 

= #	���
� 2010 �. ��	����� ������� ����� =DMA Ukraine �	
�:���	� �� 30% ��Z	� 
���	���> ���� � ���	��	�-���#��� � ����#��� �
��	 «���� 70» �	� ����
���	
�-
��� ��
���. 
"���#��	 ���	�� «����» �����
�&� ����	�� ��
��������� ��
������ �����& � ��-
�������������� 3G-���	��	��� �� �	>��
���� EVDO � ����� ��������	. $
�	��� 
���� ����
&:��� ���� =DMA-�	
	#�� � �$ �
� ����� � ��:	���	 ���	��, ���
	 
:	�� ������������� �	�-��������, �����	�� ���	� � �	!��	 ��
���, �������� � 
�
	�������� ��:��� � ��<����� � �����
���> �	��>, ��� ���� �������� ������. 
A�
� ���		 � ����#��� ���	�	 «���� 70» �� 70 ����	� 	!	�	��:��� �����
��� ���-
�	�� ��
:�
 1000 ���� �
� �	����> ������� � 1000 �[ ����
����� ���	��	��, �� 
�	�	�� ��Z	� �
� �	
�:	� �� 1300 ���� � 1300 �[ �	� �	
�:	��� ����	������ 
�
���. @���	 �
���� ��������:	��� ������������&���, ��� �� �<	���&<�> ��
�-
�����	
	� ����#���� �
��� «���� 70», ��� � �
� ����> ����	����. 

24.02

 

= 18 ����� 2010 �. 
&��� ����	�� =DMA Ukraine ��!	� ��
:��� SMS-����<	��� � 
�#����
����� ����� ��	������ www.cdmaua.com. ��
�� ��
�����& �	��
����, ��� 
�
� ��
:��	
�, ��� � �
� ��
������	
�, ��������?	�� ����<	��	. 
U���� ��������� SMS �� �	
	#��� ����	���� =DMA Ukraine, �������:�� ����� �� 
�#����
���� ���� ��	������ � ����	
 «G������� SMS»: http://cdmaua.com/sms. @�-
�	� ��
:��	
� �
	�	� ������� �� ������	�	��� (7 ��#�) #�����	, ����� ��� 
���� ��� ������ (031, 032, 033, 034, 035, 036, 038, 041, 043, 044, 045, 046, 047, 048, 
051, 052, 053, 054, 055, 056, 057, 061, 062, 064, 065, 069, 070). "	������	 ����<	��	 
��!	� ���	�!��� �� 100 �����
��. 
��� ���������	 �	����� ��
�?�	 �������	 ��
� �	
	�� ��<��	 ����	���� �� ���-
��. �
� �	���������� ��
:��	
	�, ������
	�� ������:	��	 �� ������� ��
		 10 
SMS-����<	��� � ������ �����&�	�� � �	:	��	 ����. =���	�� ���!	 ��
���	� �	-
>������� ��<���, ��	������&<�� �������� �������	 ����<	��� ��� ����<� ��	-
�������> ��������. 

19.03

+��	��	
	-
��� 

$������� Alcatel Lucent �������
� �������� � �������	� «+��	��	
	���» �� ������-
� ����������� ��	������:	�� �
� �������� �	������, �� ������	 ��	����� 
	��� 
��
:�
 
��	���& �� ��
�������	 �����:�������� �	����� ��� �	>��
���& CDMA 
2000. 
=	�� «+��	��	
	����» �����
��� �� ��� !	 Alcatel Lucent. ���
	 ��
:	��� ����> 

05.02
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��	���� ��	����� �������
 ����������� ��	�
�!	��� �
� ����	�������� �	�	� � 
����> �	�����> Alcatel Lucent, Huawei, ZTE � 	<	 �	���
��� ������<����. � �	�
�-
���	 ��	���:�	��	 ��
� ������ ������ �����	���. 
+���:��� � ����� �� ��?	�������> �������� ���	��
 ���		, :�� � �	>��:	���� 
������� �	:� ?
� � 450 ������> �������>. � �	����> ��� �����	����	��� ��!	� ��-
����
��� �	���
��� �	������ ��

����� ��

����. 
����:	�, �
��� «+��	��	
	����» [���� B�
�� ���� �	 ��	������
�	� ����������	� 
�������	������. G� ���	��
 
�?�, :�� �� ��:	���	���	 �������	 �	������ � ���-
���� ��������, ������ ��� $�	�, ���:�� >���� ���
� ����. B � �	�����>, �� ������	 
�����
��� 
��	����, 	��� �	���
��� �������-��

��������: ���	��, S������, ��	�-
���	������. 
� Alcatel Lucent ���!	 �	 ����
� ���	
����� ��#������	� � ��	
�	, ��:���, :�� ��-
������� ���� ��#������& ��	������
��� �	 ����. 

+��	��	
	-
��� 

= 16 #	���
� �������� «+��	��	
	���» ������ ��	����& �	�� �	����� �	����-
������ ����� ��������� CDMA � �����	 H���, � ��
�:	���	 ��> ����: ���	��� 
(5361) 78000 – 79999.  
C��		 � ��
������� ��
���� ��
� ��	�	�� � ����
�����& �	���� ����: ���	��� � 
$������
�����, $�	�	�:�����, ������������, �	
�������:������, $��
������, 
$��	
�����, /�?����� ������> ��
������� ��
����. "���� �������, ��<�� ���	�-
��� 	������ �������� «+��	��	
	���» � ������> ��
������� ��
���� ������
�	� – 
12 ����: ���	���. @��	���� 	������ �������
����� ��	������ ����� � ��
������ 
�	���	, �����	 ��
���� - 	<	 11 ����: ���	���.  

18.02 

 

= 5 ���	
� 2010 ���� �������� ������ � ����	�:	��& ����
�����& �	
	������-
�������& �	�� � �����	 �����, U	�������� ��
����.  
��	�	�� ��	����� �	�� �	����� �	���������� ����� ��������� CDMA � ��
�:	���	 
1 000 ���	���: (4744) 69000 – 69999. C��		 � �����, U	�������� ��
���� ��	����� 
��	
 � ����
�����& 1 000 ���	���: (4744) 42000 – 42999. "���� �������, ��<�� 
������� �	�� «+��	��	
	���» � ������ �����	 �������� ��	 ����:� ���	���. 
B��	� ;	���� �����! � ���
!������ ����	���� «+��	��	
	���» � �����	 �����: 

. G���������� C	��
&���, 9/8, �	
. (0474) 44-21-11 

06.04 

 

G�	����� ��Z���
 � ��	�	��� � ����	�:	��& ����
�����& �	
	��������������� 
�	�� � ������> +����-X��������, "	�����
�, S	����. 
� +����-X��������	 ��	�	�� ��	����� �	�� �	����� �	���������� ����� �������-
�� CDMA � ��
�:	���	 5 000 ���	���: (342) 540000 — 544999. C��		 � +����-
X��������	 ��	����� ��	
 � ����
�����& ���	��: (342) 730000 — 739999. "���� 
�������,  ��<�� 	������ �	�� «+��	��	
	����» � ������ �����	 ������
�	� 15 ��-
��: ���	���.  
� �����	 "	�����
� ��	�	�� ��	����� � ��
�:	���	 10 000 ���	���: (352) 440000 
— 449999. �� ����� � "	�����
	 ��	������� ��
� ��	�	�� � ����
�����& ���	��: 
(352) 420000 — 429999. "���� �������, ��<�� 	������ �	�� «+��	��	
	����» � ���-
��� �����	 ������
�	� 20 ����: ���	���.  
� �����	 S	���� ��	�	�� ��	����� � ��
�:	���	 10 000 ���	���: (552) 750000 — 
759999. C��		 � S	����	 ��	����� ��	
 � ����
�����& ���	��: (552) 390000 — 
399999. G�<�� 	������ �	�� «+��	��	
	����» � ������ �����	 �	�	�� ������
�	� 
20 ����: ���	���. 

22.03 

 

23 ����� �	�>����� =� ������� �������
 ��:� � ������	��:��� ��	���� ����-
#��	, �������������� ���������� ITC (CDMA �������), «������ "	
	���» (�. S���-
���), «���������� S��
�» (�. H����), ������	 ��������&� ���������� ����:� @$C= 

��	���� k 466290, k 466294, k 466292, k 466293 �� 14 �&
� 2009 ���� GGG 
«+��	��	
	���». 
�	�>����� =� ������� ������
 � ���
	����	��� ������������ !�
��� ITC � ���-
������ �	�������� �	?	��� ���?	�� B���������������� ��� ������� � ������
 
	�� � ��
	.  
9 �&
� ���?
��� ���� @$C= �	� ����	�	��� �	��	�� ���	
�
� «+��	��	
	���» 

��	���& �� ����
�������	 :����� � ��������	 800 ���. B ���
���� ��. 30 ������ «G 
�����:�������� �	���	» ��������	 :������ ��
!�� ���	
����� � ��
�������	 
��
��� �� ��������� �
� �	��	���� �����	. 

24.03 

 

G�	����� ��	�
���	� ��������	 ��<	��	 �	� ������:	��� �� �������� ����#�� - 
����� ����#��� �
�� «>�
�
�� ��
��».  
B����
��� - 25 ����	� � �	���. "���# ��	���������	� ������ �� ����
���	 ���	-
�� �� 50 ���		� �� ���� � ��>���  �� �>���<�> ������> 25 ���		� �� ���� �����-
����. W����� ����� �	�� �
� ����	���� «+��	��	
	���» �	��
����	. 

01.03 

 

G�	����� ��Z���
 � �����	 ����� «&
����� � 16 �����» � :	��� ���	�� ��� C�!�	-
��� (��	����� ����
��
��� 9 
	�). 
� �����> �����, ��!��� ����	��, ����
&:��?���� � �	�� �� 21 ����� ��!	�, � ���!	 
�<	���&<�	 ����	��� ���� ������� ���� �� ������: 
— ������� ���	� �� «+��	��	
	����» (� �	���� �	������ ����� �
�� «@��	� �� 
�����» ��� ����
&:	��� � �	��  �	��
����, ���� ��
��� �
� ����> ����	����); 
— ��
:��� ����� 50 % �� ����	����& �
�� �� ������ � :	��	���� �	��� ���
-
!������ � �	�� (���� ��
��� �
� ����> ����	����); 
— ��
:��� 100 �	��
����> ���� �� �	����	 ��������	 ���	��; 
— ��
:��� 20 �	��
����> ���� �� �	�� ����
���> ��	�������; 
— ��
:��� 15 �	��
����> ���� �
� �	!��������>; 
— ��
:��� 150 �� �	��
������ ��	��	�-���#���. 
=<	���&<�� ����	���� �
� :����� � ����� �!�� ������ � ��������� � ;	��� 
�����! � ���
!������ ����	���� «+��	��	
	���». =<	���&<�	 ����	��� �	 

17.03 
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������ >
���� ����
���� �����
���������  ��	�
�!	����� «@��	� �� �����» � «50% �� ����	������ 
�
���». 
� �	���� ����� �� 21 ����� ��� ����
&:	��� � ����#��� �
���� «����
��	 D���� 
Revolution» ����	�� ��
:�� ������� ���#��. "���	 !	 ����� ��
:�� � �<	��-
�&<�	 ����	��� ����� ����#�:  

� ����
��	 D���� Revolution 15 - [�����	 100 �� 
� ����
��	 D���� Revolution 45 - [�����	 250 �� 
� ����
��	 D���� Revolution 75 - [�����	 350 �� 
� ����
��	 D���� Revolution 95 - [�����	 450 �� 
� ����
��	 D���� Revolution 145 - [�����	 550 �� 
� ����
��	 D���� Revolution 185 - [�����	 650 �� 
� ����
��	 D���� Revolution 225 - [�����	 800 �� 
� ����
��	 D���� Revolution 275 - [�����	 900 �� 

+��	��	
	-
��� 

«+��	��	
	���» �������� ��	� ����#��> �
����: «:���
���», «:���
��� 
2009», «)
����!», «w �
����!», «;
�
���
!». 
�� �����> ����#��> �
���> ��	�
���&��� ��
		 �������	 �
����: ��
�?	 �	�-
�
����> ���	���> ����, �	��?	 ����	������ �
���, ��!	 ��������� �������. 
��� �	�	���	 �� �����	 ����#��	 �
��� ���� 
��
����� ���!� ����	��� ��>����-
	��� (��������� 
��
������ «��� +��	��	
	���»). ����
���	
���� �
�� «H	���	 
�	���� 2010» ��	� ������������ ��������:	���, �	� ����	����,  ���� ��� ��
� ��-
������ ����		. 
��� �	�	���	 ����	���� �� ����#��	 �
��� «�	����
�� 2010», «=������ �
���», 
«C�����
��» ����#������ ���������> ���		 ����
���	
���> �
� ��	� �������-
������ � ��
��� ��Z	�	. 
��	 ��������	 �
����, � ���!	 ����
���	
���	 ���
�?	���, � �����> ������> ��
 
����
&:	� ����	��, ��� �	��������� � � ����> ����#��> �
���>. 

25.03

 

G�	����� ��Z���
 �� ���	�	��� �
���� ����#��> �
���� «O���� �� �����!», 
«#
��! ?
���� 2009», «O���� ?
���� 2009», «;
�
� �� ����� 10, 15», «>�
�
-
�� >�
��». 
��
���� ���> ����#�� ���	����� � 1 ���	
� 2010 ����. � ����#��> �
���> «[���	� 
�� �����!», «@���� #����� 2009», «[���	� #����� 2009» �� �>���<�	 ������ �� 
����
���� ���	� (094) ����	��� ��� ��
:��� 0,25 ����	� �� ��!�& ���� ���-
������. "��!	 ��� ���!	�� ����#� ������� �� �	�� ����
���> ��	������� �����-
�� � �� �	!��������	 ������
	��	. 
"���#��	 �
��� «����� �� ����� 10,15» ���!	 ��	�	���� ���	�	���. [�	� ���:�-
�	
��� ���!	�� ��������� ������� �� �	����	 ��������	 � �������	 ���	��, �� �	-
�� ����
���> ��	������� �������. � �����> ����#��> �
���> «+��	��	
	���» 
�	
�:�� ��Z	� �	��
����> ���	���> ����, � ��� !	 ����	� ������		 ��������� 
���	��	�-���#���.  
= �	����� ���	
� 2010 ���� ����	��� ����#���� �
��� «=������ �
���» ��
:�� 
��
�?	 �	��
����> ���� �
� ������� �� �	����	 ��������	 � ����
���	 ���	�� 
«+��	��	
	���» (094). � �����
	���� ����#��� �
��	 «=������ �
���» ���!	�� 
��������� ������� �� �	����	 ��������	 ���	�� ��	�> ��	���
�:	����� ���	��. B 
����
���	
���� �
�� «=������ �
���» (�	����	� � 01.04.2010 �.), ������� �	�-
�
���� ��	������
�	��� � �����> ������� ����#���� �
���, �����
�	� ������� �� 
�	�� ����
���> ����	���� �� 0,50 ����	� �� ����. 

29.03

 

G�	����� ��Z���
 � �����	 �	���
���> �����, ������	 ��� �	��������� � �	:	��	 
���	
� ����� ����. 
� �����> ����� «&�
��
! �����» ����	��� ����
&:�&��� �� ����#��� �
�� «��� 
����� 2009», ��
:�&� ������ ��������� ���	� � ����
���� �	
	#�� �� 199 ����	�. 
$ ��� !	, � �	�� «+��	��	
	���» ��	 ����	��� ���� ��<����� �	��
����. �� 30 
���	
� 2010 ���� ����	�� ��!	� ����
&:����� � 
&��� ��
������ ����#��� 
�
�� �� «+��	��	
	����» � ��
:��� �	
	#�� �� ��	���
���� ��������� �	�	 �� 
����� ������. 
B���	���, ����
&:��?�	�� � 
&��� �� ��	�
�!	���> ��
�����> ����#��> �
���� 
�� «+��	��	
	����» �� 30 ���	
� ����� ������� :����	 � ����� «:
������� 
?
����� 2010». �:�������� ����� ��	������
�&��� ����
���	
���	 ������	 ��-
��� � ����	�	 ������ ��	���
�:	���� ���	���� ������ � ������ ����#��� 
�
��	 � �	:	��	 ?	��� �	���	�. ��� :����� � ����� «����
���� #���
� 2010», 
����	�� �	 ��!	� :��������� � ����� «������� �����», �� ���
&:	��	� ����#� 
«=������ �
���», ��� ����
&:	��� �	� ����
���	
����� ���
�?	���. 
� �����> ����� «�� ������» � 1 �� 30 ���	
� ��!��� ����� ����
&:��?���� ���-
�	��, ��!	� ��������� SMS �� ���	� 5556 � ���
��� �	�	!��� ���� — ������� 

&��� ����	�� «+��	��	
	����». C���	� ����� — �� 150 ����	� � ����������� 
�� ����#�. 
B���	���, ����
&:��?�	�� � 1 �� 30 ���	
� 2010 ���� � ����
���� ���	��	� �� 
«+��	��	
	����» ����� ������	��� ���	� Huawei EC 226 �� �	�	 �� 1 ������ � ��-
��������� �� ���������� ����#���� �
���. 

01.04

 

$������� � 1 ���	
� 2010 �. ��	
� ����� ����#��� �
�� «N����! ����?» �
� ���-
�> ����	����.  
=��
���� �
����� ����#���� ��	�
�!	���, �� ����	����& �
�� 75 ���./�	�. ���-
�	��� ��	������ ��
:�&� 10 ���. �	��
����> ���	���> ���� � �	��� �
� ���	�-
?	��� ������� �� �	����	 ��������	 ���	�� � �� ����
���	 ���	�� «+��	��	
	-
���». �� ����:���� ���	���> ���� �
� ������� �� ��������	 ���	�� ��������� ��-
��� ��������� �������� 0,03 ���., �� ����:���& ���	���> ���� �
� ������� �� ��-
��
���	 ���	�� �	�� «+��	��	
	���» - 0,01 ���./���. 

01.04
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)
������ >
���� ���� 
=�������� ������� �� �����	 ���	�� «+��	��	
	����» � ����#	 ������
�	� 0 
���./���., ��������� �	!��������> ������� �� ����> ��	������� #������������ 
����� – 0,5 ���./ ���. W����� �� ���	�� ��������> ����
���> ��	������� ������
�-
	� 0,5 ���./���.  
=�������� �������� ������ SMS-����<	��� ����� �	�� «+��	��	
	����» ������-

�	� 0,01 ���., �� ���	�� ��������> ����
���> ��	������� - 0,2 ���. 
=�������� ����
&:	��� � ������ ����# ������
�	� 1 ���. 

+��	��	
	-
��� 

$�������  ���?���	� �
� ��
��� �:	�� :	�	� ����	� �����	��-�
��	!	� 
Portmone. "	�	�� ��	� ����	���� CDMA-��	������ ������� �
�� 
Portmone.Mobile, ������� �����
�	� ����
���� 
��	��� �:	� ��� ����<� ����
����� 
�	
	#��� � �
��	!��� ����� Visa �
� Mastercard. 
=���	�� ����
���> �
��	!	� Portmone.Mobile ������	� �� �����	 SMS-����<	��� 
��	��	:����, ����� �������, ������� � �����:��� �
� �����> ����	���� �	>����� 
������. ����
�	��	 �:	�� ����	��� ������������ � ��
���-�	!��	, �	� ����> 
��� 
��������. W�:��
	��	 ��	���� �����>���� :	�	� �	!��������& ����	� �
	�����-
��� �������� � ��
��� �:	��� Portmone.com ���� �� ����:���� ����	��� ��
���. 

11.02 

"	
	����	�� 
�������  
("�: 
PEOPLEnet) 

G�	����� ��	�
���	� !	
�&<�� ����
&:����� � �	�� 3G � ��
:��� ����
���� � 
������ ��������� ���	�, � ���!	 �
� +��	��	� � ����� �	
	#��	 � �����
���-
������ �� 31.03.2010 �. ����� ����#��� ��	�
�!	��	� «;�����». 
��	�� �� 1 ����� � �	�� ��
������	
� ����#���� �
��� «������» ��
:�&�: 
- [���� � ����	�	 0.20 ���./���. �� ��!�& ���� �>���<�> ������� � ���	��� 
����> ����
���> ��	������� (����	 PEOPLEnet, NEWTONE � #�����������> (��-
������>) ���	��� ����> ��	�������). 
- @	������:	���� ��Z	� ������� �� ��	 ���	�� �	�	� PEOPLEnet � NEWTONE 
(CST) � �	������:	���� ��Z	� SMS �� ��	 ���	�� �	�� PEOPLEnet. 
- ���	���	 ��	�
�!	��	 ��	���
���	� 1 000 ���./�	� (33.333334 ���./�	��) �
� 
������� �� ���	�� ���	�� ������, � ���!	 30 �[/�	�. +��	��	�-���#���. 
- =�������� +��	��	�-���#��� - 0.08 ���. � @�= �	� �X �� �[. 
��
�� ������� �
� #���:	���> � &����:	���> 
��. �	�	��� �� ����#��� �
�� 
«������» ��!�� ��
��� � ����> ����#��> �
���� � �
��� «3 � 1» ��� ��������� 
�	����&<	�� ����
���	
����� ���
�?	���. 

28.01 

 

G�	����� ��Z���
 �� ���	�	��� ��������� ��>���<�> �	!��������> ������� � 
[	
����. 
"���# �� ������ � [	
���� ���	����� � 23 ����� 2010 ����. =�������� ������� �� 
�����	 ������
	��	 �������� 2,75 ����	� �� ���� ��������� � @�= �	� �X. �����	 
���	�	��	 �	 ����	��� ����	���� � ����#��� �
���� «������ ���	� H����» � ��-
�	���� «����», «����», «�����».  

18.03 

 

G�	����� ��Z���
, :�� ����#��� �
�� «555» �
� �<	���&<�> ����	���� �����
-
!�	� �	���������. 
B���	��� PEOPLEnet, ������	 �� ������ ���	�� ����
&:	�� � ����#��� �
�� 
«555», ���� �����
!��� ��
��������� �� � � ��
��	�?	�, �	� ������:	��� ����� 
	�� �	������. �	�����	 ����#���� �
��� «555» ������������	��� ��
��� �� �<	��-
�&<�> ����	����, ����	 ����
&:	��� � �	�	>�� �� ����#��� �
�� «555» � ����> 
����#��> �
���� �	�����!��. 

18.03 

�������	�. ;������� 



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

� PR-��	������ IT-PRO, 2010                       61

C	����� (�	��� �� 
������ 2009 �.) 
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4.3. ���
�	��	�� ����������	
� ������� ��        
>��>� ���
�	�< ����
 

 
$ 1-� �������	 2010 ���� ����;��� 
��� ���!�� 5 ����
�	�. <�����		 �������	 ��	�	��� ���-
��;�� � "�����
��� (18) ����
��. $ 1-� �������	 
�	�� �	
���� ���	��� ��;� +�	����	����
��� 
����
�� �����
� ����;��� 
��
��	���� �	����� � ����� 8-	 �	
��. +��� ��'���� �� �
��� 
������ 
��������� 
��� � 
����!	 
�����
� � 
�
������ 42,7% (37,8% � 1-� �������	 2009 �.). <�����		 
��
���	 �	��� ��
�� �� ������ ���� ������� �. D�	� (114,7%) � �. /	��
������ (112,7%) ����
��. 
>����� 6 ����
�	� ����	���
��������� �������	����� �������� ��'����. $ 1-� �������	 2010 ��-
�� ��'�� �� �
��� ��������� 
��� �	���� �	
���� 
�
����� – 78,6% (76,2% ����� ���		).  
 
@	���������	 ��
��	�	�	��	 ��'���� �� �
��� 
������ ��������� 
��� ��	�
����	�� �� ��
. 19 � 
� "�����	��� 1. 

���. 19. ��/���� � $
��'�#/ �� �"�����/ �� 
���
�� �� $��$�                                                   
�����/  ��"��'��/ ����  1-� 	������ 2010 �., % 
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4.4. ��>�	
����� ���� 

!�"�. 19. ��#� ����	�# �� �#�	� ��$���	��/ ����  1-� 	������ 2010 �. 
)
������ >
���� ���� 

������� 

������� �� ������ 2009 ���� ����	��� 
��	��� ���#	������
���� �	�	��:� 
�����> �
� ������������> �
�	���� (��
� ����� � 34%) � � �	��	��	 ���������� 
VSAT ����� � ������	 � =@�. 
W� ���?	�?�� ��� ��
� �	
�:	�� ��
�:	���� VSAT, �� ��������& �� 1 ������ 
2010 ���� �� �	�� ������
	�� ���?	 6500 ���������> �������. 

30.03 

 

$������� ����	
� ����������& ����#��> �
���� �� �
�� ���������	�� ���-
�������� ���	��	��, ������	 ��	������
�&��� ��� �������� ������ «+��	��	� 
[�». = 1 ���	
� ����#� ���!	�� �� 40%, ����	���� ��	�
���	��� ��� ����#-
��> �
��� «#
��
!», «�
��4��!», «��
�
!».  
=������� ���	����� ����
� ������
� �� 1 ����/�. A!	�	��:��� ����	������ �
�-
�� ������	��� � ����������� �� ����, �	�	� ����	�� ����������	 � ��	�� �
� 
�����	� 	��. "��, ������
���� �����
��� � ����#	 «����?���» ������
�	� 
376,70 ���. � �	��� ��� �����	 ����������� (518,40 ���., 	�
� ��	��	���). =��-
����� !	 �� ���	� 128 ��/�, � �� �	�	��: �����> - 64 ��/�. � ����#	 «@�:���» 
������
���� ��������� 155,52 ���. (��� �������� 64/64 ��/�) � 434 ���. (1024/64 
��/�) - ��� ��	��	 �����������. 
$���
	�� ����������� �	� ���
� �	
	#���� ����� 9090 ���., � � ��� - 12210 
���. 
W� 2009 ��� ��
�:	���� ����	���� �
�� «+��	��	���» �	
�:�
��� �� 15%. 
E��� �������	
� ����	��� �����
���� �� �����!	��� ��> 
	� – «+��	��	���» 
�	��������	� �����
���� ������� � ����	���>. B���	����� «+��	���» ��
�-
&��� ��� &����:	���	 (67,56%), ��� � #���:	���	 
��� (32,44%). 

07.04 

�HG@B== 

������� ��	��	 � $���>������ � C����	� ��	� ��������� :����	 � �	�
������ 
���	��� ������������� ���������� ����	�� «�HG@B==». 
G� ����, � ���!	 � �����!����� ������ ���	�������	
� «��	��» � 	����	������ 
��������� «������» � «������» ������
� � �	
	#����� ��������	 ��	���	�� 
������� ������ J�����: � ��	���	�� $���>����� @��
��� @������	�. 
C�������	
� ��> ����� �����	 �	��� � ��������	 �� �������� �������� �����-
����	�� �������:	���� �	
�
�, � :��������, �	�	 �����:	����� �������:	���� 
� �������:	���� � ��	��	��:	���� �#	�	. 

20.03 

 

@� ������ C��������� �����	��	 �� ���	

	���
���� ������������ ����	��� 
�	�	��
���� ���������� �HG@B== p��� ��
�:�: �����
, :�� ����
���	 �	
	-
#��� � ����	�!��� ��	:	���	���� ������������� ����	�� ���� ��������� �� 
����� 2010 ����.  
G� ���	��
, :�� ���	
� :��� �
� ����� �� �������� !	 ����������� � ��������� 
� �����. �� �
���� ��
�:�:�, !	 	��� � ����	��� ������> �	
	#����, ����	�-
!���&<�> �HG@B==, �	���	 ������� ������> �������� � ���� ����, � � �����! 
��� ������� � 2011 ���, ����<�	� dailycomm.ru. 
$��������� �	 ��:��
, � ����> ��	��� ���	
�> �	
	#���� ��	� �	:�, ������ 
���	��
, :�� � ������<		 ��	�� �	���� �	�	������ � �	���
����� ����������	-

���. p��� ��
�:�: ���!	 ������
, :�� �����!����� ����	�� �HG@B== ������-
:	��� ��:	� �	 ��
�:�&��� �� �����!����	� GPS. �� 	�� �
����, ��������� ��-
��	������ �HG@B== �	 ��	� ��
����� �
���. ��
������	
� ��!	� �	��
���� 
���:��� � ��������� �� �	
	#�� ��	���
���	 �G, � ��
��� ��	� ��<	���
����� 
��
��� �� ��������� ���#���, ��� !	, ��� � �� ��������. ��������� ��	�
�!�� �	-
���
��� ��������� ���?��� �
� ��<	���	����� � 
�:���� ����� ����������. 
$���	 ����, � ���
�!	��� ��	� �����	� � �	?�� ������� ���?���. 
$�� ���	��
 ��
�:�:, �� �	�����?��� �	�� ���������� ���������� �HG@B== 
������� �� 23 �����:	���> ��������� (21 �	����&<�� � 2 �	�	����>). 

09.04 

 

� ����	 2010 ���� � C����� ���� ��������� �	���	 ���	
� ����
���> �������� 
������������ �������� Motorola, ����	�!���&<�> ���������� �������� �������-
��� ��������� �HG@B==.  
G ���, :�� Motorola �������
� � ���������	 �������> ���������, �����
 ������& 
C[$ Daily �
��� ������	����� ����� � �������> ����������� +���� �	��
	�. 
+��	����, :�� ��	��������� �������� ��	� ���	��������� � ���� ���	�� �� ���-
��� @+G$C - �� 	��� �� ��	�� ����	�	��� ���
	�����	
����> � �������������> 
�����. $���	 ����, � ����������� ����<�
� � ���, :�� � ������<�� ���	�� �	-
?�	��� ������ � ����	<	��� ������������. 
B��
����� ���������&� ��	��	, :�� ����
	��	 :���� �HG@B== � ����
���> �	-

	#���> ��	�����
�	� ����� >���?�� ����	�������� >��. 

22.02 

�������	�. ;�������  
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5. �������� ��		�� 
 
	���	�� 

5.1. 
	���	��, ?
���������	�< ����>� 
 

�+��. "� ������ *�
���
��� � 1-� �������	 2010 ���� ��'��� �� �
��� �������	���� 
��� ��-
��
�� �� 29% � ��
����� 968 ���. ���. <������;�	 �	��� ��
�� ����	���
��������� �@/ (�����  
7-� �������), >������ (4-' �������) � ?��	��	�	��� (CDMA) (2-' �������). +��	 32%-� ��
� ���	-
�� �����, �������� ����	�	���, �	 ��	�	� �� 
���	��� 		 ���� � ��'���' �� �
��� ?��	��	� � \"+ 
– ���	��	 ��	������ �	
� �������� 
�
������ 0,2 �.�. @	����� �	����' ?��	��	�-�������	��� �� 
��'���� �� �
��� �������	���� 
��� � 1-� �������	 2010 �. ��	�
����	� � ����. 20. 

!�"�. 20. ��/���� �
$=�� ��������-����/
��� �� 
���
�� �� $��$�                                    
	���'+�����/ ����  2009-2010 ��. 

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

" #����
���� 
���������� 

I’2009 I’2010 

$���  
�
���,  

% I’2009 I’2010 
 �������, ���
 752,7 968,6 129% 100,0% 100,0% 
1 ����	
	��� 244,2 322,0 132% 49,3% 49,1% 
2 $������� �GHJ* 94,9 95,7 101% 19,2% 21,1% 
3 ������� 62,4 86,7 139% 7,1% 7,6% 
4 Vega 42,4 48,9 115% 6,0% 4,6% 
5 �C= 5,1 35,8 698% 2,2% 2,5% 
6 +��	��	
	��� 12,2 27,9 228% 2,3% 2,2% 
7 H��� @A" 20,2 26,8 132% 1,5% 1,5% 
8 +�#���� 21,7 23,0 106% 4,9% 1,3% 
9 ��
�	� "	
	��� 29,3 22,8 78% 1,0% 1,2% 
10 "���
�� 3,2 14,8 469% 1,1% 1,1% 
 ����	 217,1 264,2 122% 5,3% 7,9% 

*- ��Z	����	� ����� �������� «��
� $��	
�», «"	
	����» � ��. 
�������	:  It-Pro, 	������� 

�/��������" /�$�. "� ������ *�
���
��� �� 01.04.2010 ���� �����	
��� ����	���� 
	�� ?��	��	� 
� ������	 ��
����� 2,8 ���., ��� �� 41,6% ��	��;�	� ����	�� ���;���� ���� (2 ���. ����	����). 
A���;�� ��
�� ����	���� (2,3 ���.) 
�
������� ����;��	 ��������	��, ��
. 20. "��������	��	 
�
��� ?��	��	� � ������	 � ��� ��	������
� 
 4,3% �� 6,2%. F� ��
�	���� ������� ��
� ����	��-

��� ��� 
�
����� 7,2%.  
 

���. 20. ������	� ����� �"������ ��������  2009-2010 ��., �#�. ���. 
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�������	. ���	������, It-Pro 

G���	��
��� ��� ;���������
���� ��
���� ��
����� � ������	 �� 01.04.2010 �. 67% ���	� ���-
�	��
��� ��� ?��	��	� ��� 1,9 ���. ����	����. "� 
����	��� 
 ��	������� ��������� ����	��-

��� ��� \"+ ��	������
� �� 11,5%. &
������ ���� ��� ���� ��	������� ����	���, �������	�-
��	 �� ������� xDSL – 53% (1,136 ���.). $����� ���!�� ������� ����	���, �������	���	 �� 
��������� ������ – 32% (696 ��
.), �� ��	��	� ���!�� – ����	���, �������	���	 �� �� 
��/��0 – 15% (320 ��
.).  
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K��	���� �� ��
�� ����	���� \"+ ������
� ��	������ (49%) � �������� ���� (21%). +�-
������ ��
���	 �	��� ��
�� ��
�� ����	���� ��������	� �	���
��������� �������� >������. F� 
��� �������� �����
� ��	
�	���� 4-' ������� ��
� 
���' ����	����. $�
���	 �	��� ��
�� �����-
��	� � �@/ - 146%. @	����� �	����' ?��	��	�-�������	��� �� �����	
��� ����	���� ;���������
-
���� ��
���� �� 01.04.2010 �. ��	�
����	� � ����. 21.  

!�"�. 21. ��/���� �"������ J�� �
$=�� ��������-����/
���  2009-2010 ��. 
=�
����, ���. ��. ������! ��,% 

" #����
���� 
���������� 01.04.2010  01.01.2010 

$���  
�
���,% 01.04.2010  01.01.2010 

  �������, ���
 1 907,7 1 710,4 111,5% 100,0% 100,0% 
1 ����	
	��� 941,3 840,0 112,1% 49,3% 49,1% 
2 $������� �GHJ 365,9 361,4 101,2% 19,2% 21,1% 
3 G�����-X��
	� 136,0 130,2 104,5% 7,1% 7,6% 
4 �C= 115,2 78,7 146,4% 6,0% 4,6% 
5 "���
�� 93,7 22,4 418,6% 4,9% 1,3% 
6 XC+@A" 44,1 37,9 116,3% 2,3% 2,2% 
7 "	�	� 41,9 42,2 99,2% 2,2% 2,5% 
8 ������� 27,8 25,2 110,4% 1,5% 1,5% 
9 ����� =�� 21,9 18,2 120,2% 1,1% 1,1% 
10 E� [� ������� 19,8 19,8 100,2% 1,0% 1,2% 
 ����	
	��� 941,3 840,0 112,1% 49,3% 49,1% 

�������	:  It-Pro, 	������� 

"� �	�������� �

�	�������, ����	�	���' ��	��
���� It-Pro, � ������	 �� 01.01.2010 �. ��
����-
����
� 2,4 ��. ����	���� ?��	��	�, ��	���' ��������	 �������	��	 (\"+ � ��' 
�
����� 80% 
��� 1,9 ���. ����	����). D����	
��� ����	���� ?��	��	�, ��	���' �	
��������	 �������	��	, 

�
������ ����� 6,0 ��. ����	����, ������� ����	����, �
��������' 
	�� ��	������� GSM, 
UMTS, CDMA, WiMAX � ��.  >���� ������, ����� ����	��
��� ��� ?��	��	� � ������	 �� 
01.01.2010 �. 
�
������� 8,4 ��. ����	����, � �	�����	 ���������	��	 ?��	��	� 
�
������ 18%. 

!�"�. 22. ��#� ����	�#, ���	������#� �	>�� �� �#�	� �������� 
)
������ >
���� ���� 

C����  
+��	��	� 

� ������	 �� ���	�?�� ��� �������� ���	��	� � �������	 �� 15 �� 75 
	� �	
�-
:�
��� �� 2,2 �
�. :	
��	� � �������
� 10,4 �
�. ��
������	
	�, ����
��&<�> 
���	��	� ��� � �	��� � :�<	. G� ���� ����	�	
����&� �	�
����� �	�
������ 
�������
����� ������ !��	
	� �������, ����	�	����� InMind � �	����	 2009 ��-
��.  
$������� ����	
� ��<	�������
���	 �	��	�	��������	 ���
	������	 !��	
	� 
������� � �������	 15-75 
	� �	����� ������������� 
�:���� ������. ������� 
���>����:	����, �	��	�	���������, N=1500, �	��	��:	���� ����	?����� ������� 
�	 ��	��?�	� 2,6%. $ �	�
����� ���	��	� ��
������	
�� ���	�	�� �	�����	�-
��, �����
������?�	�� ���	��	� (����	 WAP) >��� �� ��� �� ���
	���� �	���. 
"���� �������, �� ���?	�?�� ��� ���	��	�-�������� ������� ����	���������-
��
� ���:��	
��& ������� �����. ��� ���� ����	� �	 ��
��� :��
� ��
������	-

	�, �� � ���	��������� ��
�������� ���	��	�. "���� �������, � ����	 2009 ���� 
!	 28% !��	
	� ��	� ������� � �������	 15-75 
	� ��
�����
��� ���	��	� >��� 
�� ��� � �	���, :�� � ������
�	� 10,4 �
�. ��
������	
	�. A�
� !	 �������� � 
���� :��
	 �	>, ��� ��		� ����� � ���	��	� ���� � �	 ��
��	��� ��, � ���!	 
�	>, ��� ��
��	��� ���	��	� �	�	�
����, �������	
� ��	� ��?	 � �������� 32% 
�� ��	> ������	� � �������	 15-75 
	�. 
G����� ���
�:��	 ���
	�����	
����	 �������� ��&� ���
�:�& ��#������& �� 
��
�:	��� ���	��	�-��������. «=	����� �� ����	 ����
�&��� �������	���	 
��	��� ����	�� �������� ��
������	
	� ���	��	�, - ���	:�	� ����	����-
���	���� InMind A
	�� D�����. - �������� ��
	�
	��� �� 7 �� 15 ��

����� :	
�-
�	�». 
�� 		 ��	��&, �����>���� ��� �� ��� ���:����: ��-�	���>, � ���	 �
:�	� �	>-
���	���:	����� ������� (�
� ������� �:	�:����) ����	��&� �����	 � #����:	-
���� ��
�:	���	 ��
������	
	�. "��, �	���
��� ����
���> ��
������	
	�, ��-
#�����������> �:	�:�����, ���� ��������� ����� � �	� !	 :	
��	���, ��	&<�� 
� ���	� �������!	��� �	���
��� �����&�	��� � ��>���� � ���	��	�; ����	 ����, 
�:	�:�� ���	��� ������ � ���� !	 ��
������	
�, �	�
���� ��
�&<	�� ���, ��� 
���!	���� ����
���> ��
������	
	�. ��-�����>, 	<	 ���� ���:��� �������� 
��	��� ���
&:�	��� � ���, :�� ��� ����	�	��� �##
���-������� ���
	�����	
� 
��:���& ������:���&� �> �	����#�& ��
��� �������� � ���	
	��	� ���?	 50 
����: !��	
	�, ��
:�� � ����	 ����!	���	 ����
&���	 �������	
�. 
«G���	������& ���
	������� InMind ��
�	��� ��<	�������
���� �>���, �	 ����-
��:	���� 
�?� ��������� ���	
	��	� ������», - �:���	� A
	�� D�����. 

05.02 
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)
������ >
���� ���� 

 

@	������ �� ���� ��
�:	���� ��
������	
	� ?�������
������ ������� � =	��, 
������� ��	 	<	 ��>������� � :��
	 ������	��� �� ���������	��& ���	��	��. 
��	�� 22,7% ������	�, � ��� ����	��� 10 �
�. :	
��	�, ��
��&��� ������� � 
��	������ �����	. � ��!	 ��	��, � C����� � [	
������ ���� �������	
� ��>�-
������ �� ���	��	 32%.  

24.03 

Sputnik Media 

�� ������ «Sputnik Media» � ����	 2010 �. ��������� +��	��	� �������� �����-
��
� 24 852 611 ����
���> ��
������	
	�, :�� �� 53,2% ��
�?	, :	� � #	���
	 
2010 �. 
G����� �<	���	���> ���	�	��� � �	����#�:	���� �����	�	
	��� ��
������	-

	� �	 ������?
�. �� �	����#�:	���� �����	�	
	��&, ��� ��	!�	, 
����	� ��-
	����� �	����. A�� ��
� � �&�	 �������
� 58,02% �� ��<	� ��������. ��
		, � 
������	 �������, �
	�&� ���	��, S������, G�	���, ��	����	������, H����, 
$���, H�����. +> �������� ��
� ������
�	� 29,64%. @���	��?�� ���������� 
��
������	
	� +��	��	�� ��#���������� � D���������� (0,17%), +����-
X���������� (0,22%), � U	��������� (0,33%) ��
����>. @� ��	 ����
���	 �	����� 
���?
��� 11,62 % ��
������	
	�. 

03.04 

S�������	� 

� ����	 2010 �. ��<		 ��
�:	���� ���	��� (������� � ��	��	�� �����) � �	�����-
���
���� ���	�	 .UA �	
�:�
���, �� �����	��& � #	���
	� 2010 �., �� 834 �� 
498, 778 ���.  
$�
�:	���� ���	��� � ��������� (������� �����) ���	�	 .UA �� �����	��& � 
#	���
	�, �	
�:�
��� �� 166 �� 8,988 ���. 
��	
�:	��	 ��<	�� ��
�:	���� ���	��� ���
��
	�� ���������� ��������� � 
���	 com.ua (+ 4,212���.) � � ���	 if.ua (+ 882). 

06.04 

Imena.UA 

� 2009 ��� �������� Imena.UA/MiroHost ���?���
� 	������ ����
�� ����� ��
		 
:	� � 3 ����. "��, �
������� ��
&:	��& � ���& ��:� ��������� �	�� ���	�� 
���#���� UA-IX �� �	>��
���� 10 ����/� �������� 	������ ��������> ����
�� 
�������� ������
� 14 ����/�.  
$���	 ���� Imena.UA/MiroHost � ���	�?	� ��� ��	
� � ����
�����& ��� ��	?��> 
����
� 	������& 2,5 ����/� (”$������”) � 1 ����/� (RETN, C�����). 
«"���	 �	��	���	 ����<�����	 ��������� ����������� ����
�� ��?	� �������� 
� �	��& �:	�	�� ������� � �������	� �����	���� � ��	��	:�� �
� �
�	���� �-
<	���	���	 ����?	��	 �������� ��	���	��� ��� � ��������� �	��	���� =	��, 
��� � � ������� ���	��	���, :�� ��
�!��	
��� ��������� �� ��:	���	 ��?�> �	�-
�����», - ���	��
 ��	���	�� �������� Imena.UA/MiroHost B
	������ G
�?������. 
=	����� �������� Imena.UA/Mirohost.net ���
!���	� �	����� ����: ��������> 
���	��	�-������ � ��
		 30% ��������> ���	���, � ���!	 ��	������
�	� �
�� 
��	��� �	��	���, �����
���� ������	���� ����-�	����� ��<	� 	������& 10 000 
&�����. 

13.01 

Hosting.ua 

� G�	��	 ������?	
 ��!�� � �����	���	 �������� GGG “"	>��
���� ��<	��”, 
��	 �����
���&��� �	��	�� >������-�������	�� “Hosting.ua”. 
U� ������?
� ������ �	:	��� � �����, �
�<��� ��!��� �������
� ���
� 40 ��. 
�. $�� ����<�	� ��	����	 ���	��	�-������	 “"���	�” �� ���
��� �� �	������?�>-
�� ���������� ��������, �	��	��� ���	�	� ���:��	
���� <	��, �� :���� �� ��> 
�	
	
�. 
$���	 �
�	���� “Hosting.ua”, ��������
� �
�	��� ��
		 �	
��> �������	���, ��-
����	 ����	<�
� ���	 ����������	 �� �
�<���	 “Hosting.ua”. � �	�
����	 � 
G�	��	 ������
� ����
	�� � ���?�������	� ���	��	�-���#���. 
$ ��
��& �����	�	��� ������ �	�����, �����
�!	���> � ���	���� ���	 od.ua, 
��
� ��������
	��. 

28.03 

����	
	��� 

= 1 #	���
� �� 31 �	����� 2010 ���������	
���	 ����
&:	��	 � �	�
������� 
���������� +��	��	� �� «����	
	����» - ��	�� 1 ������. "��!	 ����	 �	��?	-
�� ��������� �����

�������> ����� � ��������� ����������� � ���	<	��� 
����	��� ��	���
������ �������� - �� ����� ���� ��� ��	� ������
��� 60 ���. 
��	�
�!	��	 �	����	� �� ��	� �	�������� ������� �
� ��	> ����#��> �
���� 
«�;�». �
� ����> �
�	���� �������� ��	�
���	� ��
��� �	�
������	 ����#��	 
�
��� �� 60 ���. �� ��������& �� 256 ���� / � �� 8 ���� / �. 

03.02 

 

G�	����� �
����	� �������� ��	��& �
� #������������� ���	��	�-������ 
�� �	>��
���� FTTB (Fiber to the Building). 
C ���	
� ��	 ���	��	�-�
�� ��	����� ��	������
�	� ��� "� “��
!”. G� ���� 
����<�
 ��	��	���	
� ����
	��� �������� �	����� ��	���. “� 2010 ��� ��	� 
������	�� ������� 170 ���. ������. ����� �
�� �
� �����!� �
����	��� ��	-
��& ����� ����”, — �����
 ��. ��	������
	��	 �
�� �
����	��� ������:	��� �� 
��	> ��
�����> �	����> �, �����!��, � �	������> �����> ����	����>. 

28.03 

 

G�	�����  �
����	� �	
�:��� ��
�:	���� ��:	� ������ WiFi �� 2,2 ���. � 2010 
���. @� ������ ���	�� “����	
	���” ��		� 1,2 ���. WiFi-��:	�. �� �
���� ��	�-
�	���	
� ����
	��� �	����� ��	����, �������� ���	�	�� ��	��� �
� ������ � 
+��	��	� “G�G! WiFi”, ������� ��	� �	��
����� �
� ����	���� #������������� 
� ����
����� ������ � +��	��	� “G�G!”, � �
� ��
������	
	�, �	 ��
�&<�>�� 
����	����� ��������, ��� ��	������	�� ��:�����	 �����:�� �
� ������ � 
�
�	. 

28.03 

 

G�	����� ��Z���
 � �����	 ������ ����#���� �
��� �� #������������ ���	��	� 
«�;�!Ultra». B���	������ �
��� � ����� ����#	 ������
�	� 200 ����	�. � �����> 
����#� ��
������	
� ��
:�� �	������:	���� ����� � ���	��	� �� �������� 24 
����/�. ����	���� ��
�:�	 �	>��:	���� �����!����� ����
&:	��	 �
�� «G�G!» 
� ������ ����� �� ����
&:	��	 ��!�� � ���	
	���> «����	
	����» �
� �� ����	 
my.ukrtelecom.ua. 

02.04 
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)
������ >
���� ���� 

�GHJ 

@� ��:�
� 2010 ���� �	
	��������������	 �	�� �������� �������&� 2,5 ��
-

���� ����>�������. B������� ����	������ ���� �� �
��� ������
�	� 1,7 ��
-

���� ����	����, � ��� :��
	 ��
		 380 ����: ���	��	�-��
������	
	�.  
�������	
� ��	��	�	��:���� ��>��� � ����	��� (ARPU) �� �
�	 ���	��	�-
������ �������
 50-60 ����	�, �� �
�	 ������ � �	
	��������� ���������� — 
24-30 ����	�. =�������	 ��
�����	 ��:��
	��� � �&�!	�� ��	> ����	� �����-
��
� ������� 200 ��

����� ����	�. G�<�� ��Z	� ���	���������> ������ � 2009 
��� — 230 ��

����� ����	�. 

15.02 

 

$������� � �����> ��� �������> ��	�	� �
� !���
����� ����	�����������
� 
�����!����� ������ ��������� �	�	��:� �����> DOCSIS 3.0. 
=������� DOCSIS �	�����:�
��� ��
 ������ �
� ��	������
	��� �������������-
��� �	�	��:� �����> �� ��������� ����:	���-�������
���� �	���. = �����  2010 
���� «��
�» ��	���	 � ������	 ��	���
� ��	��	 ����
	��	 DOCSIS-��������� — 
DOCSIS 3.0. �
����	 ��
�:�	 ���	�?	� �	>��
���� � ���, :�� ���  DOCSIS 3.0 ��-
��
� ��!�� ��Z	������, �.	. ����
��	��� �	 ���� ����
 �	�	��:� �����>, � ��-
����	�	��� :	���	 �
� ���	��. W� �:	� ����� ��������	� �������� ���	�� �����-
�� � 4-8 ���. +��	��	�-���	��, ������	 �������� ��	������
�	� ����	���� � ��-
��
�������	� DOCSIS 3.0, ��	���������&� �>���<& �������� �� 150 ����/�. 
� ������<		 ��	�� «��
�» ��	�
���	� ��� ����#��> �
��� Speed Unlimited 
Premium, ����
��&<�> �	>��
���& DOCSIS 3.0. E�� ���	� Super Premium � ��Z-
	��� ���#��� � 350 �� � 	!	�	��:��� ����	������ �
���� � 750 ����	�, � ���!	 
���	� Extra Cremium � 	!	�	��:��� ��Z	��� ���#��� � 500 �� � �����
���� � 1 
000 ����	�. =�������� ���	�� �
� DOCSIS 3.0 ������
�	� 699 ����	�, �� ��!�� 
����� 	�� � ��	�� �� 29,9 ����	� � �	���.  
G�� ����#��> �
��� ���	���������, ��	!�	 ��	��, �� ������������> ��
�����-
�	
	�, �� ����
&:���� � ��� ���� � #���:	���	 
���. $�� ���	:�&� � �������� 
«��
�», � ��<	� (�����!�� 
	���) ��
!	� ��������� � �	�
������� ����# � 
����
�������	� DOCSIS 3.0, � ���!	 ����#�, ���	����������	 �� #���:	���> 

��. � ������<�� !	 ���	��, �� ���, ���������� ��:	��	 �����.  

14.04 

 

����-'��� «�
��» �����
 :	��	��& �	��	��& ������ �� ������ �	>��:	���� 
�
�<���	, ���?���� ��<& 	������ �	��	���> ������ �� 10000 &�����.  
�� �
���� ��������	
� ����-�	���� B
	��	� B�
���, �	
�:	��	 	������ &��-
��� ���
��
	�� �������� �	����� ����� ����� ����-�	����� � 2009 �. �� 	�� 
�
����, � 2010 �. ���� ����� ��>����� ���
���:��	 �	��� �����. 
� ����	 ����-�	��� «��
�» ������
 
��	�� ����#��> �
����. � :��������, � ��-
��#��� �
��	 «[���	�» �	�	�� ��	������
�	��� �	��	� Intel Atom Processor 
D510/ 1GB/ 250GB, � ����#��� �
��	 «���#�» - �	��	� Intel Pentium G6950/ 2GB/ 
2x500GB � � ����#��� �
��	 «E���	��» - �	��	� Intel Xeon X3430/ 4GB/ 2x1TB. 

15.04 

������� 

G�	����� «�������» �
����	� �������� �
� #������������� ���	��	�-
������ �� �	>��
���� FTTB � ��	. 
$������� ���	�	�� �������� �
� � 7 ������> (� ����> ��	��� ������> �
���-
�	��� �����, ��	�������	
� �������� �	 ��:��
�). G�����, �	�� !	 ���<	�� � 
�	������ �	!��	 � H��	, S�	
������� � G�	��	, � � $�	�	 ��	����� ���� �	 ��-
�	�	� ��	������
��� �
� ���� �	�	����<	������ �����. 
G�����	�	��� � ���� “�������” �
����	� �������� �
� ��#������ �	
	���	-
��� (IPTV), �
� :	�� �������� ����
� ����� � @������
���� ���	� �� �	
	���	-
��& � ������	<���& �� ��
:	��	 �����	����&<	� 
��	����. 

30.03 

Vega 

Vega ������
� ���& +��	��	�-�
� «#
��
! ���!�». = 		 ����<�& ����	��� 
�	�
������> ����#��> �
���� ��
:�&� � ��:��	 ��	�� ����� � �	�� +��	��	� 
�� �������
��� �����!��� �������� (�� 8 ����/� �� �	>��
���� =DSL, �� 100 
����/� �� �	>��
���� FTTB). =�������� �
�� – ��	�� 25 ���./�	�. � @�=. 
��
�� «@�:��� �����» �������	��� � «H�:��� �����	�	» ����	���, ��� �����	 
����#���� �
��� � ���	���� «�����» � �	�& ��	�� ����#��> �
����. �	�����	 
������ ����#���� �
��� ��:���	��� � �	����� ��� ������ :	����� �	�����. 
«@�:��� �����» �����	� #���:	���� 
���� - ����	���� Vega � 25 ������> ��-
�����: $�	�	, ��?�	���, [	
�� ;	����, ��	����	������	, ��	�����	�!����	, 
W�����!�	, $����� C��	, U	������	, ������	, S������	, ��
���	, @���
�	�	, 
S	����	, =��#	����
	, =	�������
	, J
�	, A��������, +����-X��������	, @��-
������, $�
?	, $�
���	, ���	��	, ������
	, H�����	 � /�>�	���	. 

28.01 

 

Vega ��:�
� ��	������
��� �
�� ����� � D������	, �!�����	, C���� � S�����-
��	 (���	���� ��
.). "���� �������, �	����� ����� �������� ��������	� � 45 
������> � 2 ���	
	���> �����> 20 ��
���	� �������. 
� ��
�����> �	����> D������	, �!�����	 � C���� Veg� ��	��	:���	� ����> 
�����> ������������> �
�	���� �
���� ������ � +��	��	�, �	�	��:� �����> 
�, � ������ ��<	�, �	
	#����� �����. � S�������	 �
�	���� �� �������������� 
�	��	��� ��	������
�&��� �
�� �	�	��:� �����>, � �
�!��?		 ��	�� �
����-
	��� �������� �
�� �	
	#���� � +��	��	�. � ��
��	�?	� � ���> ������> ��� 
��	������
����� �
�� ?�������
������ ������ � +��	��	� :������ 
����. 
G�<�	 ���	������ Vega � �������	 �	
	��������������� ��#��������� 4-> 
������� �������
� ���
� 2,5 �
�. ���., :�� ��
&:�	� � �	�� ����
��� ��
������-
����:	���> 
���� ����� (�GH=), ����� �	
	#������, �	�	���� � ������������� 
�����������, ����������
&:	��	 � �	���� ��	�������, ������� ������	���> 
B�"= (��������:	���> �	!��������> �	
	#����> �������), � ���!	 ������	
�-
���� �����������> �	�	�. 

24.02 

Vega 
Vega ������	� ����& «O������� �����» �
� ����> ����	���� +��	��	�. 
�� �
����� �����, ��� ����
&:	��� �
�� ������ +��	��	� �� Vega ����	�� 
�������������� ��
:�	� 100 ���. �� ���� ���:	���� �:	�. �	���� ��:��
�&��� �� 

15.02 
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)
������ >
���� ���� 
�:	� � ���	 ������ � �	:	��	 10 �	���	� � ���	��� ����
&:	���, ������� :����-
�� �� 10 ����	� � �	���. 
B���� ������������	��� �� ��	 �	����&<�	 ����#��	 �
��� Vega. ��� ��	�	 
����#���� �
��� � �	���� ����� �� 
&��� ����� ������ � ���� 		 �	������ ��-
>����&���. 
� ����� «[	��
����	 �	����» ���� ������� :����	 ����	 ����	��� Vega, ����-
��	 ����
&:�&��� �� �	>��
���� ADSL (�� �	���� �	
	#����� ���	
&) � ���-
���	���� ���	��� �
� ��� �
���� 	�� ������, � ���!	 ��	 ����	 ����	��� 
FTTB (����
&:	��	 �� ����:	���� �	>��
����). B���� �	����	� �
� ����	���� 
Vega – #���:	���> 
��. =�������� ����
&:	��� � �	���� ����� –1 ������. 

 

Vega ����	���� � �������	� WantMore �	���� ��	�� ��������> +��	��	�-
�������	��� ������	� �����
���� ����
	���	
���� ��
���-�	���� � 
	��
�-
��� ����	���� Vega Music. 
Vega Music ��	������
�	� +��	��	�-��
������	
�� �	������:	���� ����� � ��-
?����� ��

	���� ����- � ���	��
����. �����
���� ����
�� ���	��� ��
&:�	� 
� �	�� ��
		 100 000 ���������� �� Sony Music - ������ �� ����	�?�> � ���	 ��-
����� � �#	�	 �����
����� ����	��. � ����
�� �>���� ��
		 ��>��� 
	��
�� � 
������ ���
�:��> !�����: �� ����, ����, �	��

�, �
	�������� � �
��	������-
��� ����� �� �!���, ���#���:	����� � ��	����� �	�	�����. W�	�� ��	�����
	-
�� ��� ����	 � ���
����	 ������� ����	�	������ ([	����	, [����� =����, B
�-
? $��, H	�� H�&��, Dido, P!nk, /����� � �.�.), ��� � ��������, �#���������-
?�	 ��
�� �
������ ���>� ���������� ���
	��� (E
��� ��	�
�, ����
 �!	����, 
���
c �����, [�� ��
��, �&� E

������, =	
�� ���� � ��.). $���
�� ����
��	��� 
	!	��	���, ��	������
�� ��
������	
�� ����� � ������� �����
���� ��	��	-
��� ���	����> ����
���	
	� � � ����:	��� ���� �	 �:	�� ���	����> ��
���
���> 
���������. 
X�������
������ �	����� �����
�	� ��
������	
& �#���������� ������	��& 
��

	���& ��������> ��	���, �
���� � ��������, �	
����� ������ � �������, 
:��������� � ���!�	���>, ��	������ �
	�
���� ���#	������
���> �����
�-
��> �	��������. � ������<		 ��	�� �����
 ������	� � �	������ �	!��	, �����!-
����� ���:����� #��
� �� �	� ���� �	 ��	������	��. � ��<	� 
&��	 �����-
���?�	�� �	��� ��!�� ��	� �������� �� �����&�	� �
� ����
���	 ��������� 
�� �
����� �����	 �
� �� �������� �	�
����> ��
����. $���	 �����, ��� ���-
?��	�� ��
������	
����	 �����!����� �����
� Vega Music: ���	�������������	 
��
������	
� �	����� ��
:�� ���	�����& � �	�����
���� �����	��� Vega, ���-
��!����� #���������� ������	���	 �
	�
����, ��������� �������� �� ���-
��
���> ���������� ����
���, ���������� ��
	�� �� ����	��� � �����	 ����	. 

04.03 

 

Vega ����	���� � �
��	!��� +��	��	�-����	��� Portmone.com �	���� ��	�� �-
�������> ��	������� #������������ ����� ��	
� �����!����� ��
��� �
� �	-

	#���� � +��	��	� �� ���	�� WAP-����� wap.vegatele.com � ����<�& �
��	!��� 
�����. ���	� �
��	!	� ��<	���
�	��� �	� ��
��� ����
���	
���> �������� �� 
������� ����	���. C��		 ����� �����!����� ��
� ���<	�� �� ������������� 
����	 Vega. 
G�
�:����� �
�� Vega :	�	� WAP-���� ��!�� �� ��	> ����
���> ��������, 
����	�!���&<�> https (��<�<	���� �������
 �	�	��:� �����>, ������� �����-

�	� �	�	������ �����	 �
��	!��� ����� � ��?�#�������� ���	). $ ��
��	 ���-
����&��� �	!��������	 �
��	!��	 �����:�� Visa, Visa Electron � Mastercard, 
���<	���	 
&��� ��������� �
� �	!��������� ������. "��!	 �������&��� 
�����:�� �
���� Mastercard Cirrus/Maestro, ���<	���	 «C��##���	� [��� 
B��
�», B[ «����������». 
C���� �	����� � �	���������� �
��	!	� ��	��	:���	� �
��	!��� ����	�� 
Portmone.com. �
� ���	�� ��#������	� � ��
������	
��� Portmone.com ����	-
��	� �����?
	���� �������� SSL-?�#������� � ����
�������	� ������� ����-
�����#�� (�
��� �
&:� �� 128 ���). $���	 ����, �
� ��	��	:	��� �	���������� 
�
��	!	� :	�	� +��	��	� � �
��	!��� ����	�	 ����
��	��� CVV2/CVC2 - ��	>-
���:��� ��� �	����������, ������� �����
�!	� � ��
	 ������� �� �������� ���-
���	 �
��	!��� �����. 

11.02 

 

Vega �����
� ����#� �� �	�
������� +��	��	�, ��	������
�	��� �� �	>��
���-
�� FTTB �
� ADSL �
� #��
�� � 20 ������> �������.  
� :��������, �������� �����
� ����# �� �	�
������� +��	��	� � ��	����	����-
��	, ��	�����	�!����	, W�����!�	, H�����	, /�>�	���	, ��!����	, ������
	, 
$�	�	, ��?�	���, [����	, [������
	, [	
�� ;	����, U	������	, U	������>, ���-
���	, +����-X��������	, $�
?	, $�
���	, @�������� � @�����������	. 
�
� #��
�� ���> ������� �������� ��	�������
� ���� �����
	���> ����#��> 
�
���� «[	�
�������» � ������> �	�� ������	��� � ����������� �� �������� �	-
�	��:� �����>. "��!	 	!	�	��:��� �
��� � �	�
������> ����#�> ��!	� ��
�-
:����� � �����> ������>. 
@�����	�, � $�	�	, [������
	 � ��?�	��� ������
���� ��������� �	�
�������� 
������ � +��	��	� �� ����:	���� �	>��
���� �	�	�� ������
�	� 50 ���./�	�. �� 
512 ����/� (���		 �� � !	 �������� - 79 ���./�	�.), � �������
���� – 140 ���./�	�. 
�� 10 ����/� (���		 229 ���./�	�. �� � !	 ��������). 
$���	 ����, � ��	����	������	 Vega ��	
� ���& ����	���	���
��& 
��	�� ��-
��#��> �
����: «:���
� 5», «:���
� 50», «:���
� 100» �
� �	>��
���� 
ADSL � «O��������! 5», «O��������! 50» � «O��������! 100» �
� �	>��-

���� FTTB. G���	������ ����> ����#��> �
���� � ���, :�� ����	�� � �����> 
�	�
�������� ����#���� �
��� ��
:�	� #�����������	 ��
�:	���� �������� �� 
�������
��� �����!��� �
� ��������� �	>��
���� ��������. ���
	 ��:	������ 

07.04 
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)
������ >
���� ���� 
����� 
����� �������� ������ ���!�	��� �� ���	�	
	����� �������	
�, �����		 
���������� ����	����. @�����	�, ����#��� �
�� «�	����� 100» ��
&:�	� � �	-
�� 100 �� �� �������� �� 8 ����/�., ���
	 :	�� �������� ��������:	��� ������
�-
��	��� �� ����	 2 ����/�. 

����	� 

@$C= ���
�����
� 
��	���& ���	��	�-�������	�� “����	�” �� ��
�������	 ��-
���:�������� �	����� �
� ?�������
������ ����������� � $�	�	. 
H��	����, �������� 9 �&�� 2006 ����, ���
������� ���
���� ����
	��& ���	�-
�	�-�������	��, ������	 ������
� � @$C= � ����	 ������.  

07.12 

$�	����� 

G�	����� ��:�
 ��	������
	��	 �
�� «�
��4��! ������» – �	�
�������  
#������������ ���	��	�-����� �� �	>��
���� FTTB (������ � ���) � �	�� ���-
�	�?�> ������> �������: $�	�	, ���	��	, ��	����	������	, S������	, H����	, 
=��#	����
	, G�	��	. 
��
�� «����?��� ���	��	�» �����
�	� ��	��	:��� � ��!��� �������	 ��:	���	�-
��� ����� � �	�� ���	��	� �� �������
���� �������� �� 100 ����/�. [	�
����-
��	 ����#��	 �
��� ������� �� �������� ������ � +��	��	�. $���	 ����, ����-
����� ����#��> �
���� ��
	�
	��� � ����������� �� ������.  
"��, ��:�
���� "� “F�!�” �� ��������& ������ 2 ��/� ��		� ���& ����& ����-
�
�� � G�	��	 - ��	�� 65 ���. � �	�. � �� !	 ��	�� �� H����	 ������
���� ����-
�
��� ������
�	� 80 ���.,  � $�	�	 � S������	 - 85 ���., � � ����
���> 3 ������> - 
�� 90 ���. 
G����� �
� "� “&�
?�” (�������� �� 20 ��/�) ������
���� �����
��� � $�	�	 - 
150 ���. � S������	 ��� ������
�	� 160 ���., � G�	��	 - 175 ���., ���	��	 � =��-
#	����
	 - �� 180 ���.,  � � ��	����	������	 - 190 ���. + ����	� �	 ��!�
	
 “$�-
	�����” H����. "�� �����
��� �� ���
���:��� "� ������
�	� 240 ���. "� 
� �� 
H����	 ��
������	
� ������� ��
�?	 ����������&�, �� 
� �����
��� ��!	 ����-
�	����. �� � 
&��� �� W������� ������	 “$�	�����” ��
�?	 - “�>���&�” 
&��	 
����#�. 

22.03 

 

��� ����
&:	��� � FTTB-�
�	 «����?��� ���	��	�» � 23 ����� �� 30 ���	
� 
«$�	�����» ��	�
���	� 2 �	���� �	��
������ ���	��	�-������ �� ��� ����
&:	-
���. $
�	��� ��
�:���&� ��
��� ��������� �
��	! ��� ����
&:	��� � ��
:�&� 
���������� #������������ ���	��	� �� �����!	��� ��> �	���	� �	��
����. 
D��	
� ���
� 500 ����: ������� � 4 ����:�> ����� � 7 ����	�?�> ������> ����-
��: $�	�	, ���	��	, ��	����	������	, S������	, H����	, =��#	����
	, G�	��	 
��	&� �����!����� ����
&:��� �	�	 �
� #������������� ���	��	�-������. 

23.03 

 

= 25 ����� ����	��� �
�� «����?��� ���	��	�» ����� ��
����� ��� �
�� :	-
�	� ���� www.portmone.com.ua ��� ����<� �
��	!��> ���� Visa, Visa Electron �
� 
MasterCard. 
=:	� ����
��	��� � �	!��	 ��
���, �������� ��:��
	��� �	�	� ������
�	� �	-
���
��� ����. B���	�� ��!	� ����
���� �:	� ������:	��� �� 
&�& ��� �� 1 
���., �������� � �
��	!	� 3%, �� �	 �	�		 1 ���. 

25.03 

 

G�	����� �	 ���	�	� ��������� ��
������-����:	���	 
���� � ���� �
� ��	���-
���
	��� �
�� �	�
�������� ������ «����?��� ���	��	�», ��	 !	 ��	������-

�	� ���� �	����� «��
�	� "	
	���» («Beeline +��	��	� ����»). 
«�� �	 ��	� � ���� �	�	�	������, - �����
 ���	���� �� �������& ����> �����-
��� “$�	������” ����
�� ����!���. - A��	���	���, �� #��� ���
�?	��� �� ��	� 
�����	�� �� ����� ����	����� �
��. 

24.03 

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

G�	����� �	
�:�
 � 1,5 ���� �������& ����������� ��	?��> ����
�� +��	��	-
�� �
� ����	���� «Beeline +��	��	� ����» � ������	 – �� 30 �������/�	�. 
=�	���
���� �������� �������
� ����
���	
���	 ����������	 � ���?���
� 
����
 �����, ������� ��	����	� ������
�����& (FTTB) �	�� «Beeline +��	��	� 
����» � ��������
���� �	��& �	�	��:� �����> Beeline. 
� �	�
����	 ����	�	���> ����� Beeline �	
�:�
 �������& ����������� ����
� 
�
� ������ ����	���� � ��������� � ����	!��� +��	��	�-�	����� � 20 �� 30 
����/�. =����	����	���, ��
 �	
�:	� ����� 	������. 
� 2009 ��� ��<�� ��Z	� ��	?�	�� ���#��� � �	�� FTTB Beeline �������
 25 ��-
��: �	������, � ��Z	� ����	��	�� ���#��� � 
���
���> �	����> �	�� – ���
� 
195 �	������. 
$���	 ����, ������� ��������� ����������� ����
�� ����� ��
�	��� ����� �� �	-
��>�����> �
���� �
� ������ � ��	������
	��� �
� «3 � 1» �
� Triple Play – 
�	
	#����, ������ � ���	��	� � ��#������ �	
	���	��� (IPTV). 
� ������<		 ��	�� �	�� «Beeline +��	��	� ����» �>������	� 1 ��

��� ����>�-
������ (�������) � 9 ������> � ������	: $�	�	, S������	, W�����!�	, H����	, 
G�	��	, ��	����	������	, D������	, � ���!	 � [������> � ��?�	���. 

20.01 

 

� 2009 ��� Beeline ���
�!�
 ���?	 2045 �� ������
�������� ���	
� � 10 ����-
:�� !�
�> ����� ������� – �	�	�� !��	
� ���?	 1 ��

���� ������� ���� ���-
�
&:����� � ���������� ?�������
����� «Beeline +��	��	� ����». 
� ������<�� ���	�� Beeline ��		� �	>��:	��& �����!����� ����
&:	��� :���-
��> �
�	���� � ��������� ?�������
����� +��	��	� � $�	�	, [������>, ��?-
�	���, ��	����	������	, D������	, W�����!�	, +����-X��������	, H����	, 
G�	��	 � S������	. 
=���� ���
����� ����#�� 2009-�� ���� ���
 ����# «U	����� ����», � ������� 
�� �����
�� 99 ���/�	� ��
������	
� ��
:�	� �	�
������� +��	��	� �� �����-
���& ������ �� 100 ����/�	�. 

26.01 

 
G�	����� ������
 �
� «Beeline +����� �
��» � H��	.  
� �������� ���	��
�, :�� ��	������
�&� �
� ?�������
������ +��	��	�� �� 
�	>��
���� FTTB («������ � ��!��� ���»).  

15.04 



���������� �	
	���������������� ����� ������� 
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)
������ >
���� ���� 
�
� ��	������
	��� ������ �
�� � H��	 ��	����� �������
 ���?	 256 �
�� 
������ � 80 ��
��	���� ���	
���> 
����, ������	 ��	����&��� � ������-
��
�������� ��������
����� ��
����� H��-$��	
�-H&���
� � C����-��������. 
� Beeline ���!	 ����<�
�, :�� �
� ����	���� H��� ������� 
��	��� �	�
����-
��> ����#��> �
����, � ������> – � ����������� �� ���� �����
��� – ��	���-
���
�	��� ����� � ��	?��� �	����� �	�� �� �������� �� 1 �� 10 ����/�.  

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

G�	����� ����
	��	� ���� �	������ ����� «&����� �����» �
� ��
������	
	� 
?�������
������ «Beeline +��	��	� ����» �� 30 �&�� 2010 �. "���� �������, �� 
�����!	��� 	<	 4 �	���	� 
&��� ��
������	
� ��!	� ��
:��� ������ � 50 ��� �� 
��!���� ������ ����	���, ������� ����
&:���� �� 	�� �	���	������. 
�:����	 � ����� «����	�� ����» ��!	� ������� 
&��� !	 ����
&:	���� ��
�-
�����	
� ������
�������� ����������������� «Beeline +��	��	� ����», �����	��-
��� �
� ��������, ������, ������	������, ��

	���. A�
� ���-�� �� ��> ���-
�
&:���� � �
�	 – 	����������	 ������ � ����	�	 50 ��� �� ���� �:	�� �������-
������� ��
:�&� ��� ����	���. 
$�
�:	���� ����> ��
������	
	�, ������> �<	���&<�� ����	�� ��!	� ����
&-
:��� � «Beeline +��	��	� ����» �� ����� «����	�� ����», �	 ������:	��. B ��� 
���:��, :�� ��� !	
���� ������ ��!�� ��
:��� ���������. 

18.02 

 

= 1 ����� ��
������	
� «Beeline +��	��	� ����» ���� ����
&:����� � 
&��� �� 
����> �	�
������> ����#��> �
���� «Beeline +��	��	� ����» �� ��������� ���-
�����& �� 100 :���/�. � ����> ����#��> �
���> �� �����
�� �� 59 ��� �� 149 
��� ��!��� ��
������	
� ��
:�	� 5 – 250 �[ ���#��� �� ��������& 100 ����/�	�. 
"��#�� ��	�> ������
	����� ��Z	�� ��	������
�	��� �	��
����, �� �� ��
		 
������ ��������. �
� ��������
	��� �������
���� �������� ��
������	
� ��!	� 
�������� ����
���	
���	 ���	�� �������� – ���:	� ��	��� �����, ����� 	� ��� 
��	� �	��>�����: ������	�, �
� ���:������ �	���
���> #�
����, ��
�?�> ��Z-
	��� �����, ��������� ���	��	�-�	
	���	��� � �.�. =�������� ������ ����
��-
�	
���> «���������������>» �������� – �� 15 �� 70 ����	� � ����������� �� ��Z-
	���. 

02.03 

 

G�	����� �	
�:�
 � 2 ���� �������� ������ � ��	?��� �	����� � �	�
������> 
����#��> �
���> �
�� «Beeline +��	��	� ����».  
C��		 �������� ������ � +��	��	� � ����#�> «p����», «����	�», «U	����� ��-
��» � «G
����	�» ��	�> ������
	���> ��Z	��� ���#��� ���������
��� �� 0,512 
��/� �� 3 ��/�. = 12 ���	
� 2010 �. ��� �������� ������
�	� �� 1 ��/� �� 10 ��/�. 
� :��������, � ����#��� �
��	 «p����», ��
&:�&<	� 5 �� ���#��� �� �����-
��
���� �������� (�� 100 ����/�), ���#�� ��	�> ����� ��Z	�� «�����
��» �� 1 
����/� ��	��� 0,512 ����/�.  
� ����#��� �
��	 «����	�» ���
	 ����
�������� 20 �� �������� ������ �	
�-
:	�� � 1 ����/� �� 2 ����/�	�, �
� «U	������ ����» ���
	 100 �� �������� �����-
��� 5 ����/�	� ��	��� 2 ����, � �
� «G
�������» ���
	 250 �� �������� �	
�-
:���� � 3 �� 10 ����/�	�.  

13.04 

IPNET 

C��� ��>���� �������� � 2009 ��� �������
 �� �����	��& � 2008 ����� 68%, � 
��
�:	���� ����	���� ������
� 39000, ���� �� ��� - 54%. ��� ���� �������	
� 
���
	����	������ ����	���� ����� �� 84%. 
$������� ��������	� ����� � �	�� +��	��	� �� �������� 100 ����/� ��!��� 
��
������	
& � 
&��� �� 215 ���. �������, �>��:	���> �	��& IPNET. G�<�� ���-
��!	������ ����:	���> ���	
	� � �	�� – 450 �� � $�	�	. ��	�	� � �	�����	 ����� 
�������-�	���, ������	���� �� �����	 �	?	��� Avaya. B���	���� �	��
���� ��	-
������
�	��� ����� �	���� ����������� � ��������-��<��� Dr.Web 5.0. =	�� 
IPNET ��������
	�� � ����	��������� �
� ��	������
	��� TriplePlay-�	������. 
ARPU ��	������ ������
�	� ���
� 125 ���., :�� ��
�	��� ����� �� ����> ������> 
�� ����	 /��, ���	��
 B���	� X	���:�, ���	���� �� ����	���� � �������& 
����	�� �	
	��������������> �	������ IPNET. � 2010 ��� �������� �
����	� 
����
	:� �� �������	 �	�� 10 �
�. ��

. �� �:	� ������	����� ������
�. 

24.03 

 

�� �
���� �	�	��
����� ���	����� �������� ������� ���<��, �	�
����� �� ��-
>���� �������� �� 2009 ��� �� 12% ��	��?�&� ���������	��	 ���		.  
��� ���� ����	������ ���� �������� �����
� �� 39 ���., � �������	
� ���
	���-
�	������ ��
������	
	�, �� ������ ������� ����� ��������, �������
 ������� 
84%.  
� �������� ���!	 ���	��
�, :�� �� �	�����?��� �	�� IPNET ������	� ���
� 7,5% 
����� /�� � ������	. G�<�� �����!	������ ���	
���� �	�� �������� � $�	�	 
������
�	� �� ������ ���	�� ���
� 450 ��. 

24.03 

Summa 
Telecom 

Summa Telecom �� 3 �	���� ������ � ������	 ����
&:�
� 1 ���. ����	����.  
$���	�:	���� ����� �	�� ������
�� 01 �	����� 2009 ����. 
@� �	�����?��� �	�� �������� �	
�:�
� ���	 �������	 �� 10 ���. ����>������� 
� �� �	�����?��� �	�� �����
��������� �
���� Summa Telecom ���� !��	
� 
��
		 60 ���. ����>�������; 
� #	���
	 �	�<	�� ���� Summa Telecom ��:�
� ����� � ������������� �	��	�-
��� � ��	�
�!�
� ���� ������	��& �������� ���
!������ � �����!�����& 
������ ����	�� ��
���; 
� ��:�
	 ����� 2010 ���� ��
� ������� �	���� ��:�� �����! Summa Telecom � 
"C; Dream Town, ��	 ��!��� ��!	� ��
:��� ����
�����& �� ����#��� ��	�-

�!	���� � �	����&<�� ������, � ���!	 �������� ����� �� ����
&:	��	 � =	��. 

24.03 

X���	� 
�� ��������& �� ���	� 2009 ���� ��
�:	���� ����	���� ��	������ ?�������
��-
���� ������ � ���	��	� «X���	�» ("� G3) ��	����
� 38 ����:, 	!	�	��:��� ��-

���� ��>�� �������
 3,5 �
�. ���. C��� �� ���� �������	
�� �������
 84% � 89% 

05.03 
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)
������ >
���� ���� 
�����	����	��� �� ����?	��& � �������	
�� 2008 ����.  
$ ������
������� �	�� �������� ����
&:	�� ��
		 2 ����: ��������!��> ������ 
(���
� 300 000 ����>�������). ������ ���
���, ������
������	 �	�� «X���	�» 
��	�	�� � ����	�:	��& ����
�����& � D������	, =	�������
	, =��#	����
	, 
H����	, ��	����	������	 � +����-X��������	, � ���> ������> ������� �	���� ��-
�
!������ ����	����. 
"��!	 � 2009 ��� ��	�	� � ����
�����& �����	����&<�� ����	�	���� ��	��-
������ �����	���, :�� �����
�
� �������� ���?����� ��	��� �
� �
� �������-
�����> ��
������	
	�. ��� ������	
����	 �	�	� ����
��	��� ����������	 ���-
��������� Cisco Systems � ZTE corporation. 
@� �	����� �������� �����
���	� ��
		 600 �� ������	���> ��
������-
����:	���> 
���� ����� � ���
!���	� ��
		 42 ���. ����	����. A!	�	��:�� � 
2009 ��� � �	�� ����
&:�
��� ������� 100 ����> ��������!��> �����, - ���	:�-
	� �	�	��
���� ���	���� �������� ������ X��
��. - �� ����� 2010 ���� �������� 
�
����	� �	
�:��� ����	����& ��� ��
		 :	� � 1,7 ����». 
� �
���> �������� - �	�
������ ��	> �	������ Triple-play (?�������
������ ���-
��� � +��	��	�, IP-�	
	���	���, � ���!	 �
� ��
������ �����). �
� �������� 
����	�� �������� ��	�	��� ����
	:� ���	������, �
� :	�� �
��	
��� �������-
����&� �����!����� �����!� �� 30% �����. 

X���	� 

$�
�:	���� ����	���� �
�� ?�������
������ ������ � +��	��	� ��������, �� 
������ �	����� ������
� 2010 �., �������
� 44, 080 ���.  
$�
�:	���� �����, � ������> ��	������
�&��� �
�� �	�� «G3», �� ��:	���� �	-
���� �	
�:�
��� �� 5,8% � ��	����
� 2,1 ���., � ��
�:	���� ����>������� � 
��	�	
�> �������� �	�� �����
� �� 4,6% � ������
� 293 ���. 
$�� ���	��
� � ��������, �� ��������& �� 31 ����� 2010 �. �����!	������ �����-
�	���> ��
������-����:	���> 
���� ����� «X���	�» ��	����
� 800 ��.  

13.04 

$�	����� �	�-
����
��	� 

=��
���� �	?	��� @$C=, $�	����� �	�����
��	� ��
:�
 
��	���& �� ��	���-
���
	��	 � ��
�������	 �	����> ����
�� �
	��������� �� �	�������� ������ $�-
	�. E�� �����
�� ����������� ������������ �� ���	��	�-�
��>. 
� ��	����� �	��� #��������	� ��������
���� ����	�� �	�	��:� �����>, ���-
���� ��
������-����:	���� �	��, � ������� ��	������	�� �	�	���������	 ��
�-
���. E�� ��	� �����!����� $�	����� �	�����
��	� ��	������
��� � ��
�����-
��	 ����
� ��������� ������������ � �	
�& ���?��	��� ��#����������> � ��-
��> ����
���	
���> �
� �����!����, ������	 ��>������ �� �������> � �����!-
��� ������	, �� �	�������� �	�����
��	��. 
"��!	 �<	���	� �����!����� ��	������
	��� ������ � �	�� +��	��	� ������-
��� ������������, ������	 #��������&� �� �	�������� �	�����
��	��. ��� 
�
���� ���
�������� �	>��:	���> �������� ��Z	���	��� �	�� �	�����
��	�� � 
������ �	���� ��	�������, ���!	 �<	���	� �����!����� ��	������
	��� ����-

�� ����� �	>��
���� SDH, Ethernet ��������� � ������������, �
� ������> �	��-
>����� ����
� �	�	��:� �����> �	!� �#����� � �����������	����� �
�<��-
����, �����
�!	����� � ��	�	
�> ������ $�	��. �
� ����� 	��� �������:��	 ��-
����:��	 ��
�:	���� ������ � �	��� �	�� �	�	��:� �����>, � ���!	 �	��>���� 
���
!���&<�� �	�����
, ����	�� �	>��:	����� ���
!������ � �	�����. 

21.02 

�	
���. 
"	
	��� 

$������� � ����	 2010 � ��:�
� ��	������
��� �
�� #������������ ����� � 
?�������
������ ������ � +��	��	� � ��	����	������	 � G�	��	.  
@� �	�����?��� �	�� !��	
� ��	����	�������, S�������, ��
���� � ���	��� ��-
�� ����
&:����� � ��
��������� Triple Play (��	�� ��������� �	
	����������-
������ �
����: ?�������
����� ������� � +��	��	� � ��������������� ���-
�����&, ��#����� �	
	���	��	� � ������������ �	
	#����� �����&). 
=�������� �
�� /�� ��
	�
	��� �� 60 �� 500 ���/�	��� � ������� �� �������� 
����
&:	���. =�������� �
�� IPTV ��
	�
	��� �� 15 �� 35 ���/�	���. 

06.04 

IP-��?
��� 

� �����	 2010 �. ��>��� �� ��	������
	��� �
� IP-�	
	#���� � ������	 �����-
��
� 14,8 �
�. ���. G� ���� ������� � ��:	�	 ���������	����� �����	�� ��������-
�� �������.  
"���� �������, ��>��� �� ��	������
	��� �
� IP-�	
	#���� � �����	 2010 �. 
�	
�:�
��� �� 37,2%, �� �����	��& � ���
���:��� �	������ ���?
��� ����. 

25.02 

Vega 

Vega ������
� ���& �
� IP-�	
	#���� - SIP �����. +���
�������	 SIP ����� 
��	� �����!����� ����
&:��� �� ����� ���	
& 2 � ��
		 
���� �	
	#���� � 
��<	� ��	����	� � ������	�	��� �
� ������ � +��	��	�. 
��
�� ��	������:	�� �
� ����> � �<	���&<�> ����	���� Vega - &����:	���> 

��, ������	 !	 ����
&:	�� � �	�� +��	��	� �� Vega � !	
�&� ��
��������� �-

���� �	
	#���� � ������
����� ���������, � ���!	 �
� ��������, ������� 
�	��>����� ����	���� ������	��& �����������& �	�� ����� 
��� ���?����� 
?��� ����������. SIP ����� �����
�	� ��<	���
��� �	�	��� 
���� � ��>���	��-
	� ��	����� ��� ��
�:�� �	>��:	���� �����!����� ����
&:	���, ������ ��� 
��	� ��
	��� ���������, ������� ���>������ ��	�� �� ��	�	�� �	�		�!��� �� 
������ �#��� � �����. 
��� ����������� ������������� �	�� SIP ����� ��	� �����!����� ����
������� 
����
���	
���	 ���	

	���
���	 �	�����: �������������� ������& �	
	#��-
�& ��	����& ����� ��������, ��������� �������	 ����� ����	����, ����-

��� �>���<��� �������� � �.�. 
��
�� ��	� ��	������
����� ����	���� Vega � 19 ������> �������: $�	�	, [�-
�����
	, ��?�	���, =	�������
	, =��#	����
	, J
�	, S������	, ��	����	����-
��	, W�����!�	, $����� ���	, @�����������	, G�	��	, @���
�	�	, S	����	, ��-
����
	, ���	��	, H����	, "	�����
	 � +����-X��������	. 

23.03 
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)
������ >
���� ���� 

IPTV   

�	
���.  
"	
	��� 

«�	
���."	
	���» ��:���	� ��	������
	��	 ����� ������������� �
�� ���	-
���������� �	
	���	��� �
� ����	�-����	���� � :�����> ��
������	
	� (� �	!�-
�	 �	����������) � S������	 � ��
���	.  
$������� Alcatel-Lucent ��
� ������� �	�	��� ���	��������. +���
��� �
��-
#��� Microsoft Mediaroom, ��� ��	�������� ���#	������
���	 �
��, ��
&:�� 
���	����	 ����
	��	, �����
����, ������ �	��, ���	�����& ������������ ��	�-
�	:	���, �����! �����������, ����� � ��	�	��	 � ����
�����&, � ��	�
�!�� 
������� ���	�� ����	����� � ������ ��
����. $���	�:	���� ����� �
�� IPTV 
�
����	��� �� ������ ��
����	 2010 ����. 
������ �	������ ����� �
�� IPTV ��	� ��<	���
	� �� ��	������	
��� ���-
�	����� �	�� IP/MPLS � �	�� ������ GPON �� ����������� Alcatel-Lucent, :�� 
��	��	:�� ���?���	����� �	��, ���	
	��	 ��
��� ���������� �� ������, � 
���!	 �������� 
:?	����� ����� ��	������
	��� �
��. E�� �����
�� «�	
-
���."	
	���» ��	�
�!��� ����� ����	���� ����� �
� ����������������� ���	�-
�	�-������, IPTV � �
�� VoIP. 
J�
���� ���!	 �	�	��� ���	�������� � ������ ���	��	, Alcatel-Lucent ����
��	� 
Microsoft Mediaroom � ��:	���	 �
��#���� ������������ ��	��	:	��� �
� �
�� 
IPTV �������� «�	
���."	
	���». �
��#���� Mediaroom �����
�� �������� 
«�	
���."	
	���» ��	�
����� �
� IPTV � ������ �����!�������, ��� ��!	��-
�	���	 �������	 �	�& � #����	� ������ �� �
&:	��� �
���� �	�<�> � �
���-
�	��> ��������, �����	���	 �	�	�
&:	��	 ����
��, ���	� �� ������ (VoD), ��-
���� ��������, �������� �� ���, �	�	����� �� ��:�
� ��������� � ����	���� 
�������� �	
	��������> ��������. 

25.02 

 

$������� ���	�	�� ��:��� ��	������
��� �
� ��#������ �	
	���	��� IPTV � 
G�	��	 � �
�!��?	� ��<	�. A����������� �
��	! ��� ����
&:	��� � �
�	 
Triple Play ������
�	� 175 ��� (1 ��

. - 7,925 ���) ��� �
� #���:	���>, ��� � �
� 
&����:	���> 
��. 

06.04 

����	
	��� 

@������
���� ���	� �� �������� �	
	���	��� � ������	<���� �� ���	����� 11 
#	���
� ������
 �	
	��������������� �������� «����	
	���» � ����:	 
��	�-
��� �������	�� ����������� �
�� (�	>��
���� IPTV). 
G���������� �
� ������ ���
� �	�������� � ������	
���> ����	���> ��	������. 
� :��������, ��	����� �	 ����
 ���	
	���	 �����, � ������> �
����	� ��	���-
���
��� �
�, � �	 ���	��
 �	��� ���������
���� �	
	�	��. 
$���	 ����, � ��<	� ����	���� �������	�� �	� ���	�� ��� (���	���
���� ���-
�������� �
��), ���� � �	�	:	�� �������� ��
&:	�� �	�������������	 ����
�: 
«�	���� ����
. ��	������ �	��», «C"C-�
��	��», Luxe.TV, «������� � ���	��», 
«����?��	 !������	», «A�������». 
"��!	 «����	
	���» �	 ��	�������
 ����	���, ������	 �����	�!��&� ������	-
�	��	 ���� �� �	�����
���& �	
	����
��. B ���������� GGG «@������
���� 
����	�� �	���», ������� ����� � ����	���>, �	 ���	����������� ��� ��Z	�� ��-
#����������� �	��	
������ � �	 ��		� ���� �� �����������	��	 �������� �� 
�	�������� �������. 
���������	���� �	
	��������������� ��	����� «����	
	���» ���	�	��	��� 
��������� �
� IPTV ��� ��	���� U.TV. G�� ��	������
�	��� � �	������ �	!�-
�	 �� ���	 ���	��	�-�
�� «G��!». 

12.02 

$�	����� 

@������
���� ���	� ������� �� �������� �	
	���	��� � ������	<���� � �:	-
�	���� ��� ������
 ��	����� ����
���� ����� �������� «$�	�����» � ����:	 

��	���� �������	�� ����������� �
�� � ����	�	��	� �	>��
���� IPTV. 
���:���� ������ ���
� ��, :�� «$�	�����», ������� �
�������
 ��	������
��� �-

� � $�	�	, �	�������	� ���	�� ����
 ��� ������ - G��
������ � =����?��-
����, � � �	�	:	�� �������� ��
&:�
 39 �	
	����
��, �� ������> 22 - ��	:	���	�-
��	.  
���
	 ��
��������, ������	 ���	�?�
��� �	 � ��
�� «$�	������», �
��� @����-
�	�� �
������ ���!���� �����
, :�� ������ ���
�����	��� �� ����:��	
����� 
�����	���. 
@�����	� !	 ��� ���
�����
 ����: 
��	���� �� IPTV «$�	�c���», ���
���� �� 
�	>���� ��#������� � ��	��	��� �
��, �������� ��	�������. 

14.04 

������� 
$������� �
����	� �������� �
� ��#������ �	
	���	��� (IPTV), �
� :	�� 
�������� ����
� ����� � @������
���� ���	� �� �	
	���	��& � ������	<���& 
�� ��
:	��	 �����	����&<	� 
��	����. 

30.03 

:��
�
!  
���
�   

�	!������-
��� IP-���#�� 

Cisco �:���	�, :�� ���
� 66% ����
����� ���#��� �� ��	� ��� � 2014 ��� ��	� 
���>������� �� ��
& ���	�. C�������� �� ��Z	���	��� #������������ � ��-
��
���� ����� :�<	 ��	�� �������� � �	��>�������� �	�	���� IP-�	
	#���� �� 
����
���	 ���������, �� �	 ���������
� �	�	��: ����
���> �����>.  
E�� �����	 �	��
��������, ��� �� ���
	���� ������ �������� �������� Cisco 
(Visual Networking Index Forecast): �� ��	���������� �������� ���	�� ���#��� 
����
���> �����> � 2009 �� 2014 ��� ��
!	� �	
�:����� � 39 ���. 
�� ����
	��& �������� 	!	������ ������� ���#��� �������� �	 �	�		 108%. "�-
��� �	?	��� ���� Cisco ��Z����	� ���� ���:�����: �����	� �������� ����
�-
��> �	������ � ?�����	 �����������	��	 ����
����� ���	�.  
�� �	�
������ ���
	������� �������� � 2014 ��� � ����
���� �	��� ��� 
����
&:	�� 5 �
��. �������� � ����	��� ����	 !	 ��
�:	���� ��	� ����
���-
���� ��:�� ����
&:	��� �2�. "��#�� ����
����� ���	� ��	� ����� ��������-

22.02 
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)
������ >
���� ���� 
��<��.  
��� ���� ��
		 400 �
�. ��
������	
	� ���	��	� ����� ����
&:����� � �	��, ��-
��
��� ���
&:��	
��� ����
���	 ��	���	��	. 
�� �	���	� (Doug Webster), ����?�� ��	���
��� ����	��������� ���	
� Cisco ��� 
�������	�������
 ����	 �����	 ���
	������� ��������: «G�Z	�� ����
����� 
���#��� �	
�:���&��� � ��
�?	� ��������&, :	� ��� ������������
��� 5 
	� ��-
���. ����	���	
����� ����� �� ����	 ��������� ��� �����#���, �	����, �����-
���� �
� :�	��� �
	�������> ����, �	�-���	��, � ���!	 ���
�!	��� �2�, �����&� 
�������	 ����
���> �	�	�. @	������ �� �������:	���� ������ ����� �� ����
�-
��	 �	���� ����	��� �������, ��	�Z��
�� ����	 ��	������� � �	����-
�������	��� �� ��	� ���». 

�������  
����� VoIP 

$ 2013 ��� ��
�:	���� ��
������	
	� ����
���� IP-�	
	#���� (VoIP) � ���	 
�������	� 288 ��

����� :	
��	�. 
� ���
��	 ���
���:	���� �������� In-Stat � :�������� ���������, :�� ��
		 ��
�-
���� ��
������	
	� ����
���� IP-�	
	#���� ��
:�� � �	� ����� :	�	� ������-
�	��� ���> �
�, ����	��� ��	�� — :	�	� ��	������� ����
���� �����, � 11 % — 
:	�	� �	�� WiMAX � LTE. ��� ���� ��>�� �� �
� ����
���� IP-�	
	#���� �����-
��� � 2013 ��� 35,2 ��

����� ��

���� =/B. 

04.03 

=/B 

���������	��	 VoIP �� ��	��������� ����� � �
�!��?�	 ���� ��	� ���	���	
�-
�� �	
�:�������, � � 2013 ��� �������	� 79% (�� �����	��& � 42% � ����	 2009 
����), �:���	� ���
	�����	
����� #���� In – Stat.  
��	!�	 ��	��, ��� ����	��� ��������, ������	 !	 	��� �� ��	��������� ����	. 
“=	�����, �
��	
��� VoIP-�	������, ���&�, ��� ������� ���	�!��, ��������	, 
��	!�	 ��	��, � ����� VoIP, � ��� �	�	���	��������� ���� ������:	���	 �&�!	�� 
�� ����������& �##	��������� � ��������, �������?��� �� ������ �	>��
���� 
�	�	��:� ��
�����> �����> TDM”, - �����
 �	�<�� ���
���� In – Stat, ����� H	-
�	
�� (David Lemelin). 
+��
	������	 In-Stat �����
� �
	�&<		: 
1. =	����� IP Centrex* ��	�	��
 ?�������
���& IP-�	
	#���& ��� �� ��>����, 
��� � �� �����; 
2. 33% ��������, ��	�
���&<�> VoIP-�	?	���, ����<�
�, :�� � �	���� �
���
�-
��� �	�	���� ��
� ���!�	�� ���������� �
��� �� ������������& � ��������� 
��	����� �� �������	 �������:	���� �##	���������; 
3. ��>��� ?�������
����� IP-�	
	#���� �����
!�&� ����� � � 2013 ��� ��� 
��
!�� ������� ��
		 :	� � ��� ���� �� �����	��& � 2009 �����. ��	!�	 ��	��, 
��� ���������� �
������� ���:��� ��
������	
��, ������	 ��>���� ��
��������� 
�
��� �� ����> ����
���> ��������. 
����<	, ��� ���� � ���, :�� ���� �
� ������ ?�������
����� IP-�	
	#���� ���-
�?�� ����������& �	
	#���& �� ��	> 	� ����>. �������	��, ���������	
� 
����������� � ���	������� � ��!��� ����� ��	�
���&� ��� ��
�?	 � ��
�?	 
���
�:��> �	?	��� VoIP. � ����	 ������, �	 ����� ��������, :�� �������	 IP-
����������� ��>������ ��� �	������� �
����	� �� �������� �����!����	� ��-
��> ��	���� �����������, ����> ��� Wi-Fi, WiMAX, IM � �.�. 

15.02 

����� 

B������������ �����	� ����� �����������	� ��	�
�!	��	 ������� � ��
������	-

	� ��
�� �� ��
�������	 =	��&. ���:	���	 ��	����� ����� �� ����	�����& 
������, ������	 �������
����	
� �	���� ��-�� �����&�	����� ���������.  
U
	�� B������������� �����	�� ��� ������	����	 �
���� ����� ��:
�, :�� ��� 
���:��	 �	 ���� �	�!����� �� ���:������ �� =	�� ��������� ����� � #�
����, 
�� �
	�	� ��	��� ��
�� �� +��	��	�. =�������	 �	���� ��� �������� �����-
��
����	
��. @�
�� �
����	��� ������� �� ��	> ��
������	
	� =	��. 
���	�� ������
� �	 ��	 :
	�� $����	��. 
�� ��	��& &����� �	�	�� /������� (Peter Schønning), ��
����� ��
���� ��	> !�-
�	
	� ������ �	�����	�
���: ���� 
� 70-
	���� ���� ��:�	� �� =	�� ��������� 
����	�� � ����� !	 ��Z	�	, ��� � 18-
	���� ���������. =
��� /������� �	�	��	� 
�����
 epn.dk. � $����	�	 /������ ��	�����
�	� ���	�	�� �	!��������� #	-
�	����� #������#�:	���� ��������. 
� ��:�
	 ����� ��
�� �� ��
�������	 +��	��	��� ��	�
�!�
� ��	��� Microsoft. 
$������� �����������	� ��
�� ��� ������ ������ � �����������	��	� ������ � 
�����. ���:	���	 ��	����� �
����	��� �	�	���� ���	��	�-�������	��� �
� 
������	��� �	>������� ����	��� �� ����� � 
	:	���. �� �����
 Microsoft, �� 
����	�� �	�	� ��>���� � =	�� ��
!	� ������ ��!��� �����&�	�. 

16.03 
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5.2. �@-�* (�A$#B-�+� 
-�'�-'� 

"� �	�������� �

�	�������, ����	�	���� ��	��
���� It-Pro, �� 
�
������ �� 01.01.2010 �. � ��-
����	 ��
��������
� ����� 6,0 ��. ����	���� ���������� ?��	��	�. "�� ���� 90% �
	� ����	��-

��� ��� ���'����
� �� �	����' ��	������� ��������� 
��� – ���, �������, �������	 � ���. 
F��	� �� �����	
��� ����	���� 
�	��	� ��	������ (5,5%), ������� ��������� 3G 
�������� 
(UMTS) ��	��
�����	� ;���������
��� ��
��� � ?��	��	�. A	
��������� \"+ ��� �	 ����
�� ��	-
��
������� � ��	������ CDMA, ��������� ��
�	�	����� �	�	���� 
���' 
	�	� �� 3G 
������� 
(EVDO), ����. 23. "� ������ It-Pro, �����	
��� ����	���� �	
���������� \"+ (3G) 
�
�����	� ���� 
11% (670 ��
.) �� ���	�� ��
�� ����	���� ���������� ?��	��	�.  
 
&�����	� �� 
	�� �������� 
����	��� �<> (># FreshTel) ��
�	 �����	��� V��	��� K�
�!��� �	�	-
������� ���	������ �<>. "� 	�� 
�����, � �	����	 2010 �. ��
�� ����	���� FreshTel (�	'������� 
WiMAX) �	�	������ � 20 ��
��. 80% ����	��
��� ��� ���� ������� � �	�	��	 �	���	' �	�	��. 
17% ��������	�	� ��	��	 ������� �	 ���������
� ��������� ���	��	���. &���� 6% ����;	 �	 
��	�� �������
�� ���������
� ?��	��	��� ����. +� ���!� 2010 ���� FreshTel �������	� ������� 
100 ��
�� ����	���� � D�	�	 � ����
�� � ����	� ��	��
������� �
���� ���������� ;���������
��-
�� ��
���� � ?��	��	� � �	�����'. 
 
"� �!	���� ��
�	���� ��
� ����	��
��� ��� ����� ���	� ��	
�	������
� �� �����	 8-12% 	�	-
����������. /�	��	�	
����� ��'�� (ARPU), ������	��� 
 ������� ����	��� � 
	��	��	 ���������� 
?��	��	� � 2009 �. 
�
����� 16,1 ���. 

!�"�. 23. ��/���� ��������� ��"��'��/ ���� �� 	�������$ �"������                                           
��"��'���� ��������  2009 �. 

	!���� #������ �
������ _���
  
��
���
� �
��, % 

 ������� 5 964 293 100,0% 
1 �"=-������� 1 660 000 27,8% 
2 B��	
�� ("� “life:)”) 1 636 892 27,4% 
3 $�	����� 1 625 323 27,3% 
4 �C= ("� Beeline) 423 000 7,1% 
5 ����	
	��� 329 476 5,5% 
6 +��	��	
	��� 236 526 4,0% 
7 ITC (CDMA Ukraine) 25 442 0,4% 
9 "	
	����	�� ������� ("� "PEOPLEnet") 8 601 0,14% 
10 +�#���� 6 661 0,11% 
11 �@" ("� FreshTel) 4 647 0,08% 
12 ������� 2 375 0,04% 
 ����	 5 350 0,09% 

            �������	. ;�������, It-Pro, )�� 

!�"�. 24. ��#� ����	�#, ���	������#� �	>�� �� �#�	� ��"��'���� �������� 
)
������ >
���� ���� 

C����   

In-Stat 
research 

$ 2013 � ����	������ ���� ����
����� WiMax � ���	 ��	� � 5 ��� ��
�?	 ��
�:	-
���� ��
������	
	� �
� LTE. G� ���� ��������� � ���
��	 ���
���:	���� ���-
�����. ��� ���� ���
����� In-Stat research �:���&�, :�� LTE – �:	������ ����� 
�
� �
	�&<	�� ����� �������� �	���������> �	>��
����. � �� ��	�� ��� WIMAX 
�����
���, :���� ���� �����	���� LTE �� ����	� ������ �������� �	���������� 
�����!��� ����� :	��	����� ����
	��� /4G/, ��>�� ���� ����� � ��
�� LTE � ��-
������ !	 ��	��	?	�, �:���&� ���
�����. =	�:�� ��	��	��	 LTE ��	�!���	���, 
�
����� �������, ��-�� ��
	����� �������� �	�	� 3G � ������
	��� HSPA � 
HSPA+ �	�	�, ��� ��� ����
���	 ��	������ ������&��� �������� ������ �� ��-
����	��& ��#��������. 
LTE ��	 	<	 ��		� �	���
��� ����
	�, ������	 ��
&:�&� � �	�� �	�������� ��-
���:��������� ��	����, �	 �:	�� �
����������	 �������	
� ��:	���� ���������
� 
� ���	 ����?	��� �����
/?� /SNR/, ����
	�� � ���	�������	�. �������, :�� �	-
�	>�� � LTE ��	� ����	�	���� � �
��	
����". 
C	�
���	 ��	��	��	 LTE ��:�	��� � �	�<	� 2010 �, �	����� �	������� ����� 
=	�	���� B�	���� � B�������-"�>���	������ �	����. 
���� LTE ����	� �	�
���� �
��	�������� WiMax, ����
���� WiMax ��	� �����-
�� ��
		 ������������� �
� ��	��	��� � !	 ����	� ���	�	
	��& ��?. 
�	����� ����	������� �	�����
��� LTE ����� �����	����	��	 ���������, ��-
��	 ��� �����	��, �	�	��	 ����� � USB-���	��. ����
���	 �	
	#��� � ���-

01.02 
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)
������ >
���� ���� 
�	�!��� �	>��
���� LTE � ��
�?�> ��
�:	����> �	 �������� �� ����	 ����?	 2-�� 
��
����� 2012 �. 

FreshTel 

U��
� ����	���� FreshTel �	�	��
�
� �� 20 ����:. 80% ����	������ ���� ��
� 
������� � �	:	��	 :	���	> �	�	
�. 17% ��
������	
	� ��	!�	 ������� �	 ��
�-
����
��� ����
���� ���	��	���. G��
� 6% ����?	 �	 ��	
� �����!����� ��
�-
�������� ���	��	��� ����. 
«=�����	
����� �	�� ������:	��� ���	�?�
���, ��	 ������	 ������� ��	�	�� � 
����
�����&, - ������� A��	��� H������, �	�	��
���� ���	���� �@". – �������	 
FreshTel �����
��� � [������> � [������
	. � ���
	���	 :	���	 �	�	
� �� ��-
�
&��	� �������� ���� :��
� ����	����. "	�	�� �� �#�����	��� �� �	�!�-
��� �	���� �������� ����	������ ����, ��:	���	 �	����� � ���������	 ����> �-

�». 
�� ����� 2010 ���� FreshTel �
����	� ������� 100 ����: ����	���� � $�	�	 � 
��
���� � ��:�	� ��	������
��� �
�� ����
����� ?�������
������ ������ � 
+��	��	� � �	�����>. 

04.02 

 

B���	��� FreshTel ���� ������� ���� �� ��> �	�
������> ����#��: FreshDay � 
�����:��� ��
���� ��� ��������� � �	�� (10 ���/�	��) � FreshMax � 	!	�	��:��� 
����	������ �
���� 180 ����	� � �	���. 
� �������� ���:���
�, :�� ��	���� ���#�� �� ��������� ����	��� – ��
		 2 �[ � 
����. "���� �������, 1 �[ ��� ����
&:	��� ����	��� �� ����# FreshDay ��>�-
����� �
�	�� ��	�� � ��
���	���. ����
&:	��	 � ����# FreshMax �����
�	� 
��������� 	<	 40 % ���� ���������. 
WiMax-�	�� FreshTel ��	��	:���	� ��
		 �����& �������� �	�	��:� �����>, :	� 
�����	 ��������	 ��	���	��� - �� 20 ����/� ��� ������	 � �� 3 ����/� ��� ��-
�����	 �����>. =	�� �����
�	� ������������� HD-���	�, #�
��� ��
��� � �	�	-
��
��� ��!	
�	 ���#�:	���	, ����- � ���	�#��
�. 

16.02 

 

WiMAX-��	����� FreshTel ��Z���
 � ��	�	��� � �	�����	 ����> �
���� ����
&-
:	��� � ���	� �	��. 
"	�	�� ����	��� ����� �	 ��
��� ��
��������� 4G-���	��	��� �� ��	���
����� 
�>	�	, �� � ���
&:��� �������� � ��	�������. � �����> ������������ ����
&:	��� 
��������� USB-���	�� �������� ��� �����. 
��� ���
&:	��� �	�����	��:���� ��������� ��������� ���������� ����
	��� �
� 
USB-���	�� �������� 181 �����. � ����
	�� ��
&:	�� 30 ��	� ����
�������� 
4G-���	��	�� �� ����# FreshMAX � USB-���	�, ��������� �������� ������
�	� 
��� �����. =�������� ����
	�� � WiMAX/Wi-Fi ���	��� �����	��� � 1179 ���-
�	� � ���!	 ��
&:�	� 30 ��	� ����
�������� 4G-���	��	���. 
��
���� �
� ��������> ����
	���� �� �����	 ��	���
��� ����&��� ��	!����. 

08.04 

����	
	��� 

�� ����	� �������� ADSL-�
�� #������������� ������ «����	
	���» �����
 
����
���� ���	��	� «�;�! :
������!» � ��	
 ��� ����������> ����#��> �
�-
�� � ���� ��	���
�:	���� ���	�. ��	 ��� ��	������
�&� �	�
������� �������-
��� ����
���� ���	��	� � �	�� ��	������. 
� "� «�;�! :
������! 256» ����	������ �
��� ������
�	� ��	�� 60 ����	� � 
�	���. ��� ���� �������� ������:	�� 256 ��/� ��� ���:������ �� ���	��	�� � 128 
��/� ��� ������	 ��#������� �� �����. G�����, � �������
���� ������	 ��
�-
:	���� ���#��� 
����������� 60 �[ � �	���, ���
	 :	�� 1 �[ ��	� ��>������� � 
40 ���. � ���& �:	�	�� � "� «��
! :
������! #
���������!» ����	�� ��
-
:�	� �	������:	��& �������� (�� 7,2 ��/�) � 5 �[ � ������	 («$�	�����» �
� 
Beeline). � �	���� "� ��� ���������� 12-�	��:���� �������� USB-���	� ��	� 
������ 199 ���., � �� ������ – ��	�� 99 ���. 
$���	 ����, ��� ����
&:	��� ��	������
�	��� ������ USIM-�����, � ��
������ 
����#��� �
���� «U’�
������!» �	� ������	
����� 	!	�	��:���� �
��	!�. 
"���#� �� ����	 �
�� (��
�����	, ���	�������, ���	� SMS, MMS, ��
����& � 
���	���:� � ��.) ���
���:�� ����#�� U’����
���� (���	���	 ����� ������-
�&�). 

26.03 

$�	����� 

������� ���� ��
������	
	� ����
����� ���	��	�� «$�	�����» � �	:	��	 2009 
���� �������
 20% — � 1,3 �
�. (�	���� ������
) �� 1,6 �
�. :	
��	� (:	��	���� 
������
). =��& ��
� � ���� �����
 ����� � �����! 3G-���	�� �� ����
	���	
�-
��� �	�	 199 ���. �	� ����
���	
���> ������	
����. ��	�� !	, ��	����� �� 20 
����� ���:���
 250 ���. ������&<�> � �	�� ���	���. 
A��� ���� � � ��
�:	���	 ����	�
�	���� ���#���, ���:	� ���� �������	
� ����	� 
�����		 ����>. ������� �������
 136%: � 2008 ��� ��Z	� �����> �������
 276 
�����, � � 2009 — 650 �����. @	 ���?
��� � �	� ����� ��>���� �� ��� �
��. 161 
�
�. �� 2009 ��� ��� �� 34% ��
�?	, :	� � 2008 ��� (120 �
�. ���.). 

26.03 

�"=-������� 

G�	����� ����������
 ��������� ��
�������� ����
���� ���	��	��� �� «�"=» 
�� 2009 ���. � ���?
�� ��� �
���� ����
����� ������ � ���	��	� �� «�"=» 
��
�����
��� 1,66 ��

����� :	
��	�, ������	 � ��<	� �
�!����� ����
�����
� 
��
		 2 ����: "� ���#���. =�	���� 	!	��	���� ��Z	� ����	�
	��� ���#��� � 
:	��	���� ������
	 ������ ���	��� 7,3 "�. ��>�� «�"=» �� �
� ����
����� ��-
�	��	�-������ � 2009 ��� ������:	��� ������ ���	��� � 372 ��

����� ����	�, 
:�� ��:�� � ��� ���� (�� 98 %) ��
�?	 :	� � 2008 ���. 

15.04 

 

$�
�:	���� ��
������	
	� ����
����� ?�������
������ ���	��	�� «�"=-
$���	��» ��	������ �� ������ 2009 ���� �������
� 140 ���. ����	����. G� ���� 
�����
 �	�	��
���� ���	���� �������� B���	� ��������.  
�� �
���� ���������, ��	���� 	!	�	��:��� ��>�� �� ������ ���	��	�-����	��� 
(ARPU) �������� �� ������ ���� �������
 ��
		 100 ���. "���� �������, ��>�� 
�������� �� ����� ������
	��� �� ������ ���?
��� ���� ��	����
 170 �
�. ���. 

02.04 



���������� �	
	���������������� ����� ������� 
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G�	����� ��:�
 �����!� ��> ����> ���	
	� ���	��� �
� ������ � �	������ 
«�"= $���	�� 3G». @������ ��
�:�&��� ���
���� �������� � ��
		 ����:���� 
���	��� �����
�. 
@���	 ���	
� ���	��� – ZTE AC5710 � Axesstel MV110 - ����	�!���&� �������� 
����� ��	��	�� ����
	��� EV-DO Rev.A (�������� �>���<	�� ���#��� ������
�	� 
�� 3,1 ����/�) � ��	������:	�� �
� ������ � �	������ «�"= $���	�� 3G». ����-
�� ���
����� ������� � ��	��<	����� ����> �������� ��!�� ���	��� ������� 
����
&:	��� � ����?	���	 ��:	���� ���	�� �����
�. 
���	� ZTE AC5710 ��
�:�	��� ��
�:�	� ��	?�	� ���	���, :�� �
���������� 
�������	��� �� ��:	���	 ���	�� �����
� � ������������> �	���>. G�������� 
����	�������� ��������� Axesstel MV110 ��
�	��� �����!����� �����!	��� 
�������
���� �������� �	�	��:� �����> �� �:	� ����	�!�� �	>��
���� ����	�	�-
���� ���	�� – � ���	�	 ������
	�� ��	 ����	���	 ���	���. 
[
������� ����	�!�	 #����� «plug and play» � ��
�:�& �����	���� ������, � ��-
���& !	 ��	�������
	�� ��	 �	��>�����	 �
� ������ ����������	 ��	��	:	-
��	, ����	 ���	�� �������� ��������:	��& �������� ����	�� ���� !	 ���
	 
�	����� ����
&:	��� � �����&�	�. USB-?�	�	� � ZTE AC5710 �����
�!	� ����� 
�� �����	, ������ ����& ���	
� ��!�� ����
������� �	� �
����	
�, �������, 
������, ���!	 �>���� � ����
	�� ��������. 
���	�� ZTE AC5710 � Axesstel MV110 ����	�!���&� ��	��������	 ����	�� 
Windows 2000, Windows XP � Windows Vista. � �	���	����	 ��������:��� �
���-
�&� ����
���� ������ ����	�!���	��> G=. 
=�������� ��!���� �� �������� ������
�	� 170 ���. ��� ����
&:	��� � ����#��� 
�
���� «$���	�� 100+» �
� «$���	�� 200+». 

09.02 

 

G�	����� �����
 ��������� ���	��� �
� ��
�������� �
��� «�"= $���	�� 3G». 
"	�	�� �	�� 3G-���	��� Any-Data, ZTE, Axesstel � C-motech �	�	�� ������
�	�, � 
����������� �� ����#�, �� 99 �� 880 ���.  
C��		 �	�>��� �	����� �
���� ������
�
� 1450 ���. �����	 ���!	��	 ������	�	-
�� � �����> ��������� �"=, ������
	���� �� ����?	��	 ���������� ���
��-
��> �
� ��������, � :�������� – ������ � �	�� +��	��	� �� �	���������� ��-
��
�� �	�	��:� �����> �	>��
���� ��	��	�� ����
	���. @� �	����� �	���� «�"= 
$���	�� 3G» ���<	�, ��� �� ��	> ��
�����> �	����>, ��� � �� ���!	���	 ����> 
���	
	���> �����> �� ��	� ������	. � ��<	� �
�!����� �	�� �������	� ��
		 
200 ���	
	���> ������. 

23.02 

 

G�	����� ��Z��
�	� � ����
	��� ��	�
�!	��� �
� ����	����, ������	 �����
�	� 
������	��� ���	� �
� ������ � �	������ «�"= $���	�� 3G» �� �����
�:	��& 
�	�. 
"���# «$
����
» ��	� �����!����� ������	��� ���	� «�"= $���	�� 3G» �� ��-
����������� ��������� �	�	 � 1 �����. B���	������ �
��� �� ����#��� ���	�	 
«"������» ������
�	� 99 ���./�	�. ��� ���� ����	�� ��	�
���	��� 	!	�	��:��� 
��
&:	���� ���#�� ��Z	��� 999 �[. =�������� ������ �	������� ��	�> ��
&-
:	����� � ���	� ������
�	� 9 ���		�. 

31.03 

 

G�	����� ������
 ��	�
�!	��	 «:$> )
���� 3G �� �
�������», ������	 ��-
���
�	� ��
��������� �	������ ����������� ������ � ���	��	� «�"= $���	�� 
3G» �	� ���
&:	��� ��������� � ��	�������. A<	 ���� ��	��<	���� ������ 
��	�
�!	��� – ��������	 ����	������ �
���. 
=�������� ���������� ���	�� ������
�	� 60 ���. [�
��� �� �:	� 20 ���. =���-
����� 1 ������ ���#��� 9 ���. =�������� ���	�� 650 ���. 
"���# �	����	� �� ���������� �����	. "���#������ ����
��������, ��	 ����#� 
������ � ������> � :	��� @�=, �	� :	�� �X. 
$�!��� RUIM-����	, ������	��	��� � �����> ��	�
�!	��� «�"= $���	�� 3G �	� 
���������», ������	� �	�����
���� ���	� � #�����	 +380 99 SSSSSSS. �
� ���� 
:���� ����
���� �:	�, ����	�� �������:�� ��������� ���� ���	�. 
����
���� �:	� ��!�� :	�	� �	�����
� �������
!������ � ���������, � ����-
<�& ��:	�� ����
�	��� �"= :	�	� �
� «+��	��	�-����<���», � ����	
	 
«G�
���», :	�	� ���� www.portmone.com.ua, :	�	� ���� ������[����, :	�	� ��-
�	��	�-�	���� webmoney. 
+�#������& � ��
���	 �� �:	� ��!�� �������	�� �� ����	 �"=, ��	������	
�-
�� ���	�����������?��� �
� ������ � �
��� «+��	��	�-����<���. �
� ����	�-
�� �:	�� ���	�������������� ����	�� �������:�� ��	��� ���� �	�����
���� 
���	�. 

09.04 

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

$������� � 21 ������ �	
�:���	� ��������� ���	��	�-���#��� � �
�	 «3G- +�-
����» � ����#	 «29» �� 0,99 ������ �� �	������ ��:�& � 3,99 ���./�[ - ��	�. 
"���� �������, �	�� ���������� � �����	�����	 � ������ ����#���� �
�����. 
C��		 ��������� ���#��� ������
�
� 0,30 ���./�[ ���
����:��. B���	��� ����� 
����#���� �
��� ���� ��
��������� �
��� “3G-+��	��	�”, ������� ��	������-

�	� ����� � +��	��	� �� ��������& �� 3,6 ����/� �� �	>��
���� UMTS (3G) ��-
��	������ ������� � �	�� Utel. 

17.01 

 

Beeline ���	��
 �
���� ����#���� �
��� «O����-���� �
�������
�» � ��	�
�-
!�
 ������������� �
�	���� Beeline [���	� ����	 ����#� �� ���	��	�-���#��. 
� �����
	���� «[���	�-�
�� ����������	» ��	�
�!	�� 	����� ����	������ �
�-
�� ��	 ����������� �� ��
�:	���� ����
&:	���> sim-����, ���!	�� ��������� 
��	���	���> �	������, ��	�	�� 4 ���	�� ��
&:	����� ���	��	�-���#���. 
B���	������ �
��� �� �	�
������	 ����
&:	��	 � �	������:	���� ��
�:	����� 
���	��	�-���#��� ������
�	� ��	�� 
�?� 125 ���/�	���, ���	� �� 2 ��������� 
��
&:	����� ���#��� - 100 ���/�	���, 1 �[ – 60 ���/�	���, 500 �[ – 40 ���/�	���. 
;	�� 1 �[ ���#��� ��	���	����� ���#��� ���!	�� � 0,25 �� 0,15 ���. 

02.02 



���������� �	
	���������������� ����� ������� 
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"���#��� �
�� «[���	�-�
�� ����������» ����:���� �� ����������> �
�	����, 
������	 ����
��&� GPRS �
� ������ � +��	��	� � �$ �
� $�$, � ���>���� �
� 
������ � �����������> �#���>, �����
�!	���> � ������������> �	���>, ��-
��
���> ���������� �������� (����>���	, �������	 ��	���), ����
&:	��� ���-
������� � �	�����
�� � �	�� +��	��	�. 
����
&:	��	 �
�� ��<	���
�	��� �� ���	
��& sim-���� Beeline. "���� ����-
���, ����	�� ��!	� ������	�	��� ��	�� ����� � +��	��	� � 
&��� ��:�	 �����-
��� �	�� Beeline � ��������� ������ �� ����
���� �	
	#�� � sim-������ ���	�� 
��	������. 
����
&:	��� �� �����	 ����#� ������������ �
� ��	> &����:	���> 
��, � ��� 
:��
	 �
� :�����> ��	���������	
	�, ��	&<�> ����	�	
����� � �	��������� 
��Z	��� ��	���������	
����� �	��	
������. 

B��	
�� 
("�: life:)) 

G�	����� ��Z��
�	� � �����	 �����! ����
	���� ����
����� ����������� �
� 
��
�������� ���������������� +��	��	��� �� �	>��
���� 3G. � ����
	�� �>���� 
USB-���	�, ����	�!���&<�� ��������� UMTS/EDGE/GPRS, � ���!	 SIM-����� c 
300 ��� �� ��
���	 � ��
&:	����� 300 �[ ���#��� � �	�� 3G. 
@���	 3G-���	�� Beeline ��	��	:���&� ���#�����	 ��
�������	 +��	��	��� �	 
��
��� � �	�� GSM, �� � � �	��> ��	��	�� ����
	��� UMTS/HSDPA. @� �	�������� 
������� ����	��� ��	���
�:	���� ����	�� ���:	��� Beeline !	 �	�:�� ���� 
��
:��� ��	 ��	��<	���� ����������������� ������ � �	�� Utel, ��
�&<	���� 
�����	��� Beeline �� �������
���� ������ �	�	��:� �����>. 
+���
��� 3G-���	� Beeline � �	�� ��	��	�� ����
	���, �������� ������ � +�-
�	��	� �������	� 3,6 ����/�, :�� � 10 ��� �����		, :	� ��� ����
�������� 
EDGE/GPRS. "���� �������� �������	� �	�	� ��
������	
	� ��
�?�	 �����!��-
���. "��, ������	�, �� ��!	� �
?��� ��
���-����� �
� �����	�� ��
���-���	�. 
=�������� ���	�� Beeline ������
�	� ��	�� 99 ���, ��� �
���� �	����� ����
�	-
��� ��
���� �� 300 ���. ��� ���� ���� !	 ������	� �� �:	� ����	���, � 		 �� 
��!	� ����
������� �� �
�� ������ � +��	��	� �� �	>��
���� EDGE/GPRS. 
$���	 ����, ���� ���
	 ���������, ����	�� ��
:�	� �	��
���� 300 �[ ���#��� 
�
� ����
�������� � �	�� 3G. 
� ����
	��	 � ���	��� ����	�� ��
:�	� SIM-���� �� ��	���
���� ����#��� 
�
���� «$
��», ������� �����
�	� ��
��������� �	���������� ������� � �	�� 
+��	��	� �� ����� �������� �	��� �� ����	 – �� 2 ���		� �� �	������ �� �	>��-

���� EDGE/GPRS � �� 4 ��� �� �	������ � �	�� 3G. 
�
� ������ ����
	��� «3G-���	� Beeline» ����	�� �	� �	��>�������� �������-
���� ��������� �
� ����
���	
���	 ���
�?	���. ��
�������	 ���������� ��-
��
���� +��	��	��� �	 ��	���
���	� ��	�	��� ����	������ �
��� 
��� ����> 
������	
���> �
��	!	�.  

10.02 

 

G�	����� ��Z��
�	� � ����� �
�	 �
� ����> ����	���� – «+����� �� ���». 
� �����> ������ �
�� ����	��� life:) ���� � 
&��	 ��	�� �������� 50 ����� 
����
����� ���	��	�� �
� ����
�������� � �	:	��	 24 :����. 
A�
� � �����-
��� �	�� ����	�� ��	� �	��>����� :���� ��
��������� �
	�����-
��� ��:���, �!�� ��	� �������� MP3 
��� ���	�#��
 �
� !	 ������ ����	��� 
��	�� ����<����� � Skype 
��� �� ICQ, �� �	� ���� ���!	� �������� �
� ���> 
�	
	� 50 ����� �� 24 :���, �������� �� ���	� *123*55# 
��� �����
������?��� 
USSD-�	�& *124#. 
=�������� ������ �
�� – 6 ����	� (� :	��� @�= � �	� :	�� ����� � �X). 

25.02 

 

G�	����� ��	�
�!�
 ���& �
� – «+����� �� ����». = 25 ����� ����	�-
�� life:) ���� ���������� 50 ����� ����
����� ���	��	�� �
� ��
�������� � �	:	-
��	 7 ��	�. 
�
� ����� �!�� ��������� �� ���	� *123*51# 
��� �����
��������� USSD-�	�& 
*124# (������� Internet na nedelu, � ���	� – Podkluchit’). + �� �����!	��� �	�	
� 
��!�� ��	� ��
��������� �
	�������� ��:���, ����!��� MP3 � ���	�#��
�, 
��<����� �� Skype �
� ICQ. =�������� ��������� �
�� ������
�	� 15 ��� (� ��� 
�	� ����� � �X). ��
�� �������	��� �� 7 ��	� (168 :����). 

01.04 

CDMA 
UKRAINE 

20 ������ 2010 �. �����	� ����	�:	���� ����
������ �	>��
���� EVDO � �	�� 
=DMA Ukraine � =	�������
	. E�� �����
�� ����	���� ��
��������� ���������-
������� ����
���� ���	��	��� � �����!�����& �����	�� ��������	 ���	�, ��-
��!��� ���� � #�
���. 
=	�������
� ���
 !	 ������ �������, � ������� � ��:�
� 2010 ���� ��������
� 
3G-�	�� �� =DMA Ukraine. @� ���?
�� �	�	
	 ���������������� ����
���� ��-
�	��	��� ����
� �����
��������� !��	
� �������, � � �
�!��?		 ��	�� ������ 
������� �����	������� @���
�	�����, S	��������, U	���������� � +����-
X���������� ��
����.  

21.01 

 

= #	���
� 2010 �. � @���
�	�	 �����&� ����
&:	��� � �
��� ���������������-
�� 3G-���	��	�� �� �	>��
���� EVDO �� =DMA Ukraine. �
� ��	> ��
������	
	� 
����
����� 3G-���	��	�� �� =DMA Ukraine �	����	� ���� ������> ����#��> 
�
����, ������	 ��
�:�&��� ��� �� ���� ��Z	��� ���	���> �����>, � ���!	 ��-
��# �	� ����	������ �
���. ��� ���� �	�� �	������� ���!�	��� �� 2 ���., � ��-
�	�� - �� 1 ���. 

12.02 

 

� ����	 #	���
� 2010 �. U	������ �����	����
�� � ����� �������, !��	
� ����-
��> ���� �����
��������� �
���� ����������������� 3G-���	��	�� �� �	>��
�-
��� EVDO. ��	� ��
������	
�� 3G-���	��	�� �� =DMA Ukraine ������� ������	 
����#��	 �
���, � ������> ��������� 1 �� �����>, ��
&:	���> � �����
��, 
�����	� �� 2 ���		�. ����	��������� ���������������� ����
���� 3G-���	��	� � 
U	������	, � ���!	 ������� ����#��� �
�� � ����
&:����� ��!�� � ;	���	 ��-
�
!������ �
�	���� =DMA Ukraine, � ���!	 � ��
	����� �	��. 

26.02 
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)
������ >
���� ���� 

CDMA 
UKRAINE 

@�:���� � ����� 2010 ���� !��	
� ������ U	������ ���� �����
��������� �
-
���� ����������������� 3G-���	��	�� �� ��	������ CDMA Ukraine. 
����	��������� �������� ������, ������� ����#��� �
�� � �#������ ����
&:	-
��	 !��	
� U	����� ���� � ;	���	 ���
!������ �
�	���� =DMA Ukraine  �� ��-
�	� 
. [. ��?�	�	�����, 29 (�	
. (0472) 383-000), � ���!	 � ��
	����� �	��. 
=�������� 1 �� �������> � �	�	�����> �����> � ����#�> =DMA Ukraine �����	� 
�� 2 ���		�, � ���	� �
� ����
&:	��� ��!�� ������	��� �� 1 �����. �����
���-
������ �
���� ��!��, ��� ��� ����<� ����
����� �	
	#��� �
� ������������ 
� ����	�!��� EVDO, ��� � :	�	� 3G-���	�, ����
&:	���� � �����
���� �����&-
�	� �
� �����. 

03.03 

 

� ����	 2010 �. � ���	
	���� ������, � ������> �	����	� �	>��
���� EVDO �� 
=DMA Ukraine, �����	����
�� S	����. "	>��
���� ��	��	:���	� ����	���� ����-
������������ ����
���� ����� � ���	��	� �� ��������> ��	��	�� ����
	��� (3G). 
��
������	
�� 3G-���	��	�� ��	�
���&��� ������	 ����#��	 �
���, � ������> 
��������� 1�� �����> �����	� �� 2 ���		�, � 3G-���	�� – �� 1 ������. 
����	��������� � ����
&:����� � �
��� ����������������� ����
����� 3G-
���	��	�� � S	����	 ��!�� � ;	���	 ���
!������ �
�	���� =DMA Ukraine �� 
���	� 
. ����, 10 (�	
. (0552) 444 000), � ���!	 � ��
	����� �	��. 

25.03 

 

= 24 #	���
� �� 31 ����� 2010 �. ��	�� �� 65 ����	� � �	��� ��	 �
�	��� CDMA 
Ukraine ���� ����
&:��� ����#��� �
�� � �	������:	���� ��Z	��� ���#��� �	� 
����>-
��� ������> �
��	!	�.  
B���	�� ��!	� ����
������� ���	��	�-����� �� ��	� �	�������� �������� � �	 
����� � ���>��	 ���#���. =��
� �������	 �	����	 ��	�
�!	��	 �	
�	� ��-
��
���� ���	��	� �� CDMA Ukraine ������
���� �������� ����
&:	��� � �	�� 
�
� ������, �	�-�	�#����, ��<	��� � �	!��	 ��
���, � ���!	 �� ��	�� �	
���> 
����	: � ��	����. 
�
� ���	��	�-������ � �����> ����#���� �
��� «O��������! ������» ��-
��
��	��� �	>��
���� =DMA 2000 1x, ������� ��	��	:���	� �������� �	�	��:� 
�����> �� 153 $���/�. ����
&:����� ��!�� � ;	����> ���
!������ �
�	���� 
CDMA Ukraine �
� � ��
	����> ��������> �� 31 �����. �
� ����
&:	��� ��!�� 
����
������� ����������	 USB-���	��, � ���!	 ����
���	 =DMA-�	
	#���, � 
����	�!��� �	>��
���� =DMA 2000 1x � ����
&:	��	� � �����&�	� � �	!��	 
���	��. ���	� � ����
&:	��	� � ����#��� �
�� «[	�
������� ���	��	�» 
��!�� ������	��� ��	�� �� 1 �����.  

01.03 

 

� ����	 2010 �. ��<�� ���	��	�-���#��, ����	�
�	��� ��
������	
��� CDMA 
Ukraine, ��	���	 ��	����
 1 �	������ � �	��, � �����
!�	� �����.  
1 "	������ ��
&:�	� � �	�� 1024 �[ �����>, � ��� ��
		 1000 ����!	���> #�
�-
��� ��Z	��� ���
� 1 �[ ��!���, ��:�� 25 ����: �����
���> ���������� � ���
� 
10 ��

����� ��������	���> �	�-�������. �������	
� � 1 �	������ ��
��� ���-
��:� �
������� ���������� ���?��	��& 3G-�������� � ����
&:	��& ����> ���-
�	����. C��� ����	�
	��� ���	��	�-�
� � �	�� =DMA Ukraine ���!	 ������ � ��-
��������& �<	���&<�> ����	����, ������	 ��	 :�<	 ����&� ��	���:�	��	 ��-
��#��� ���	��� � ��
�?�� ��Z	��� ���#���. 

26.03 

"	
	����	�� 
�������  
("�: 
PEOPLEnet) 

PEOPLEnet  ������	� ����� ��������� ����#��� �
�� «��
���! O������»: 
�	������:��	 �������� ��#������� �� �������
��� �����> �
����> �� 10 ���-
�	� � ����. 
�
����	 ��	��<	���� ������� ����#���� �
��� - �
�	�� �	 �
���� ����	����& 
�
�� �� ���	 ��������	 � �	��, � ��
�:���	� ��
��� #����:	���	 ��	��, ����� 
	� �	��>���� +��	��	�.  
����
&:����� � ��������� ����#��� �
�� «������� [	�
����» ��!�� � 
25.03.2010 �� 20.06.2010 ��. 
@���	 ����	��� PEOPLEnet ���� ����
&:����� � «������� [	�
����» �	� ��-
�
&:	��� ���������, �
� ����� �������:�� ������	��� � 
&��� ��:�	 �����! ��	-
������ ��������� ���	� ���������& 60 ���. 
��� ����������� ����
&:	��� ��������� �
���! ������
�	� 60 ���., ��� ���� ��� 
�����:	���� ���� ��:��
�	��� ��� �� �:�� � ��
��� ��Z	�	 (60 ���.) 
=<	���&<�	 �
�	��� PEOPLEnet ���� �	�	��� �� «������� [	�
����», ���-
��
������?��� =���	��� �������
!������ �
�	���� «��� PEOPLEnet». =���-
����� �	�	>��� �� ������ ����#��� �
�� – 25 ���. � @�= �	� �X. =��� �	������ 
���������� ����#���� �
��� «������� [	�
����» - � 25.03.2010 �� 20.09.2010 ��. 
�� ����:���� ����� �	������ ���������� ����#���� �
��� «������� [	�
����» 
(21.09.2010 �.) ����	��� ������� ����#���� �
��� ��� ��������:	��� �	�	�	�	-
�� �� ����#��� �
�� «[	�
�������». 

25.03 

 

G�	����� ��Z���
, :�� � 25 ����� ����	 � �<	���&<�	 ����	��� PEOPLEnet 
���� ����
&:����� � ���	�?	����������� ����#��� �
�� «O��������! 
#
��!». 
E��� ����# ��	�
���	� �	������:	���� ����� � ���	��	� ��� ����	������ �
��	 
270 ����	� � �	���. @���	 ����	��� PEOPLEnet ���� ����
&:����� � ����#��� 
�
�� «[	�
������� @����» �	� ����	����, ������	�� ��������� ���	� ������-
���& 60 ����	�, � ���!	 �� ����������� �����	, ��� ���� ��������� �
���! �����-
��� 270 ����	�, ������	 ������&� �� �:�� ����	��� � ��
��� ��Z	�	. 
=<	���&<�	 ����	��� PEOPLEnet ���� �	�	��� �� ����#��� �
�� «[	�
�-
������ @����» � ����<�& ����	�� �������
!������ ����	���� PEOPLEnet. 
=�������� �	�	>��� �� ������ ����#��� ���	� — 25 ����	�. 

25.03 

������� ��-
��� ����
���-
�� +��	��	�� 

�� ������ G�:��� � ��������� ����
����� +��	��	��, ���<	����� �������	� 
Opera, ��
�:	���� �	�-�������, �����������	��> � ����<�& ����	�� Opera Mini, 
� �����	 2010 ���� �����
� �� 23,3 ��

������. E�� ����	 ��
�?	, :	� ������-

25.02 
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)
������ >
���� ���� 
�	
� ������ 2009 ����. ��� ����, ��
�:	���� ��
������	
	� ����	�� �� ���� ��-
�	 ������
� 50 ��

����� :	
��	�. 
G�:�� � ��������� ����
����� +��	��	�� �� ������ 2010 ����, ������ �����> �� 
��<�> �	��	����>, ���	�!�� ��#������& �� ����
�������� ��������> ����	� � 
���
�:��> ������> � �	�����>. 
� �����	 2010 ���� :��
� ��
������	
	� Opera Mini �����
� 50 ��

����� – ��� 
�� 7,4% ��
�?	, :	� �	���	� ���		 � �� 149% ��
�?	, :	� ����� ���		. 
��
������	
� Opera Mini � �����	 2010 ���� ��������	
� 23,3 ��

����� �	�-
�������. E��� �������	
� �� 208% ��
�?	, :	� � �����	 2009 ���� � �� 12,7% - 
:	� � �	����	 2009 ����. 
� �����	 2010 ���� ��
������	
� Opera Mini ��	�	������
� ��
		 337 �
�. �[ 
���#��� �
� ����
���> ��	������� �� ��	� ���. E�� �� 7% ��
�?	 �������	
� 
��	���<	�� �	���� � �� 176% ��
�?	 �	�
����� ����:��� ��������. Opera Mini 
�����
�	� �!����� �����	 �� 90% �� �> ��>������ ��Z	��. "���� �������, ��<�� 
��Z	� �����>, ������������ ����	���, ������
�	� 3,1 �	��������. 
"��-10 ����� �� ��
�:	��� ��
������	
	� Opera Mini � �����	 2010 ���� ���
�-
�	
 ��� (� ������	 �������): C�����, +����	���, +����, �������, $����, pBC, 
=/B, @��	���, ��	����, �	
�����������. 
��
������	
� Opera Mini �� ��	����	 � +���� :�<	 ����> ��
��&��� ����
�-
��� �������. @� ��������	 �����
� ���>������ 30,9% ��	> ��������	���> ��	�-
������� � ����<�& ����	�� �	�-�������. �
� +���� ���� �������	
� ������
�	� 
22,1%. =�	���� ��
������	
� Opera Mini �� ��	����� � +���� �����������	� 63,6 
� 75,8 ��������> �	�-������� � �	��� �����	����	���. 
��
������	
� Opera Mini �� ������� �	!	 ����> ����
��&� ����
���� �����: �� 
��������	 �	����� ���>������ ��	�� 0,8% �	�-�������, �������> ��������� � 
����<�& Opera Mini. =�	���� ��
������	
� ����	�� �� ������� �����������	� 
6,1 ��������> �	�-������� � �	���, � ������:	��� �� ��	> �
:��> ��� �������� 
��������� ����:� «J��	���». 
� �	
�� :��
� ��
������	
	� Opera Mini � ������	 �� ��� �����
� �� 122,3%, � 
��������	���> ��� �	�-������� – �� 210,7%. $�!��� ��
������	
� ��������	
 � 
��	��	� 741 ������� ��Z	��� 19 $[ (���
	 �����	����). 
� C����� �� ��������� �	���� «J��	��» ���>������ 2,5% ��	> ��������	���> � 
����<�& Opera Mini �	�-�������, � �� Google – 0,7% �	�-�������. � ��	��	� ���-
������� ��
������	
� Opera Mini �����������	� 14,3 ��������> �	�-������� � �	-
���. 
$�
�:	���� ��
������	
	� Opera Mini � C����� �� ��� �����
� �� 69,8%, � ���-
�����	���> ��� �	�-������� – �� 75%. $�!��� ��
������	
� ��	�	������
 � ��-
���	 2010 ���� � ��	��	� 8 �[ �����>. 

�������	�. ;�������, )�� 
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5.3. ��	�� 
	������
�		�� ���	����
< 

!�"�. 25. ��	����#� ���"������� ������� �#�	� �! �	����#  1-� 	������ 2010 �. 
)
������ >
���� ���� 

C���� �$ 

=��
���� ������ IDC, � IV ��. 2009 �. � ������ ��
� ������
	�� 556 ���. �$ (��
&-
:�� �����
���	, ����
���	 ����	�� � >86 �	��	��). E�� �� 42% ��
�?	 �������	-

	� ����:��� ��������, ������, �
	�	� :�������, :�� �����	��	 ��	� � �	���� 
«���������» ������
��. � ��
�:	���	���� !	 ����!	��� ����� �����&�	��� Q4’09 
�����	����	� ����& 2006 ����. 
�������� �����
���> �$ ������
� 255 ���. ?��, ������� �� �����	��& � ���?
�� 
����� ���� � 5%, ������ �> ��
� �� ����	 �������
� ��
��� 45.9%. ��� ����, �� 
"G�-10 
���
���> ����<���� ���?
��� �	������ ��
		 28% (����� ���		 – ��:�� 
36%), � ��
� B-��	���� �����
� �� 4%. @����
���� �	?	��� All-in-One �� ����	�-
����> Atom, ��>�!	, 	<	 ��
��� ��	������ ������ ���& ��? �� ����	. ���� :�� �> 
��
� � ��<�> ��������> �����
���> �$ ������
�	� �	�		 1%. 
"���������� �
� �	����� ��!�	���	����> �����! ����� ������� ������
 ���:�-
�	
���� ����. $���	����� ������ ���	�� �������� �	���� ��
����� ����, � IV ��. 
�	����� ������
� � ������ ��:�� 298 ���. ����
���> �����&�	���, :�� �������
� 
��:�� ��
���� ��	�� �������� ��Z	��. [
������� ����, ��
� ������� �� ����	 
�$ ��	���	 ��	���
	
� ���	�� 50% � �������
� 53.6%. = ����� �������, �����-
��
��� �������� IDC �� ����� ���!	��� ������ �� �	����: 	�
� � Q3 �> ��
� � 
��<	� ��Z	�	 ����
���> �	?	��� ������
�
� 16.5%, �� � IV ��. ��� �	��?�
��� 
�� 9%. 
� �	
��, �� ������ 2009 ����, ��Z	� ����� �����
���> �$ �������
 733 ���., ���-
���� – 618 ���., � �	��	��� >86 – 7.7 ���. ?�., � ���	 – 1.36 �
�., �.	. ����	��� �� 
42% �	��?	 :	� � 2008 �. 

26.02 

Microsoft 

@� ���	 S����������� �������
����� ���	����	�� ������
	�������� �����
�� ���-
��� � ������	 ;	��� ��������� Microsoft – ��:��-���������	
���� �	���, �� ���	 
�������� ���	���, ��	�������	
� � ��	���
���� +"-�������� ����� �	�
������� 
���� ��
���� � ��
���� ��#����������> �	>��
���� � ��
:��� �
�<��� �
� ��-
�����:	���� � ��:	��� � ���������	 ������������> �	?	���. 
G�������� ����:��� ;	���� ��������� Microsoft ��
�&��� ����?	��	 ��:	���� 
�	>��:	����� ����������� �� �:	� �������� ����	�	���� � �#	�	 ����	�	���> ��-
#����������> �	>��
����; ����������, ��	��	��	 � �����������	��	 ����������-
��> ����������> ���	���� �� ���	 �	���	������> �	>��
����; �������	 �����	����> 
����	� � +"-�������	�. G���� �� ������
	��� ������ ;	���� ��	� ����	�!�� 
����	����
������ ������������> ���	����, ��������> � �	����	. "���� �������, 
;	���� ��������� ��	� �������������� �������& ���������� ����� ���	

	��-
�
���> ��������, �������� ��	�, � ������� ���	���, ��	�������	
� � ���#	�-
�����
���	 ��������:��� �G ����� ���	�������� ������, ������������ ������-
������	 ���	��� �� ���	 ���	�?�> �	>��
����, �������> � ���	. 
�	�<�� ������
	��	� �	��	
������ ;	���� ��������� Microsoft � S������	 ��	� 
���������� � ��	��	��	 ������������ ��	��	:	���, � ��� :��
	 � ��������	��> 
���
�!	���. @	��
���!�& ��
� ���������� ;	���� ���
���&� �� ���	������� 
��#����������> �	?	��� � ����������������	 +"-����	�. G���� �� ����> �	�-
��	������> ������
	��� ��	� ���������� � ��������� �	?	��� �
� ����
���� 
�
��#���� Windows Phone � ����
	:	��	� +"-�������� �	�����. 
;	��� ��������� Microsoft ��� S@�CE ��	� �������� ���#	������
�� ������ ���-
�� �
� �	�<�> +"-�������� �	����� – � ���������	
���> ���	���> ;	���� ����� 
��������� :����	 �	 ��
��� ���	��� ���	����	��, �� � !	
�&<�	 +"-
��	���
����. B��
���:��	 ;	���� ���������, ������&<�	 �� �����> ������> ����, 
��	&� �	���	 ����� � ����������-��������:�����, �	�
��&� ����	����	 ���-
������ ��������, ������������� � :����� ���	���� ;	����� � ���	���> ������-
���. 

10.03 

�������	�. ;������� 
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5.4. ���
�	��	�� ����������	
� ������� ��        
>��>� ����C���	�< ����
 

 
$ 1-� �������	 2010 �. 
��	
��	���' ��	�	��� � �	�����	 �	����' �	������ �	 �����;��. +��� 
��'���� �� �
��� �������	���� 
��� � 
����!	 
�����
� 
 45,2% �� 44,0%. <� �	���	 �	
��� ��-
��
�	� ���'����
� 81,7% �
	' ��'���� �� �
��� �������	���� 
��� (�� ������ 2009 �. – 82,4%). 
$�
���	 �	��� ��
�� ����	���
��������� &�	

���  (160,1%) � @��	�
��� (144%) ����
��. $ :���-
���
��� � K����
��� ����
��' �	��� ��
�� ��	��
��� 141%. +�'��� �� �
��� �������	���� 
��� � 
������	 ��
������ �� ��	�������� � ��
	�	��� ����	��� ������� (47% � 53% 
����	�
��	���). 
 
@	���������	 ��
��	�	�	��	 ��'���� �� �
��� �������	���� 
��� (�	�	���� �����' � ?��	��	�) 
��	�
����	�� �� ��
. 21 � � "�����	��� 1. 

                  ���. 21. ��/���� � $
��'�#/ �� �"�����/ �� 
���
�� �� $��$�                                                       
	���'+�����/ ����  1-� 	������ 2010 �., % 
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��
����	
� 1 

�'D�$-+ �'+$�-�% ,� �����!( �� )"#)+ "%/8$                                                  
% I *%!��!#' 2010 +��! 

!�"�. 1.1. ��/���� � $
��'�#/ �� ������� �	����# �� 
���
�� ��                                                
$��$� ����  1-� 	������ 2010 �., %  

�
�
�� 
� ���
�������� ����� 
�����, ���. ���. 

$��� �
��� �
 
��
4��� 
� �

��. ���
�� 2009 �. 

	!���� 
(���
 �
 

��
���  
2009 �.) 

������� 

���
 �
�� #���. &����. ���
 #���. &����.

  ������� – ���
 11163,5 100% 40% 60% 103 111 98 
1 �. $�	� 4607,6 41,3% 46% 54% 109 120 102 
2(3) G�	����� 524,3 4,7% 46% 54% 107 115 101 
3(2) ���	���� 521,3 4,7% 40% 60% 96 99 94 
4 ��	����	�������� 491,9 4,4% 48% 52% 100 106 95 
5(6) S���������� 471,6 4,2% 51% 49% 101 113 90 
6(5) $�	����� 469,2 4,2% 26% 74% 100 111 97 
7(8) H�������� 388,9 3,5% 37% 63% 100 107 97 
8(7) ��������� 388,6 3,5% 17% 83% 98 105 96 
9 U	�������� 324,6 2,9% 21% 79% 99 108 96 
10 D���������� 310,3 2,8% 18% 82% 98 105 97 
11 U	���������� 283,0 2,5% 22% 78% 99 108 96 
12 W�����!���� 239,4 2,1% 45% 55% 97 98 96 
13 H������� 223,3 2,0% 37% 63% 97 100 96 
14 BC $��� 191,2 1,7% 50% 50% 95 99 91 
15 ��
������� 184,2 1,6% 40% 60% 97 98 96 
16 @���
�	����� 176,6 1,6% 37% 63% 99 108 95 
17 S�	
������� 157,2 1,4% 32% 68% 95 100 92 
18 +����-X���������� 155,8 1,4% 29% 71% 95 98 94 
19 W����������� 143,1 1,3% 27% 73% 96 96 96 
20 S	�������� 138,1 1,2% 33% 67% 96 100 94 
21 C��	����� 131,8 1,2% 30% 70% 97 103 95 
22 "	�����
����� 129,4 1,2% 34% 66% 96 104 93 
23 ��
������ 123,3 1,1% 29% 71% 94 95 94 
24 =����� 122,1 1,1% 40% 60% 98 103 95 
25 U	��������� 112,0 1,0% 33% 67% 96 97 96 
26 $������������� 97,6 0,9% 37% 63% 98 100 96 
27 �. =	�������
� 57,3 0,5% 66% 34% 94 98 88 

�������	. ���	������ 
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!�"�. 1.2. ��/���� � $
��'�#/ �� �"�����/ �� 
���
�� �� $��$�                                                 
��C
$����
��//��C
$����
��/ ����?����/ ����  1-� 	������ 2010 �., % 

�
�
�� 
� ���
�������� ����� 
�����, ���. ���. 

$��� �
��� �
 
��
4��� � 
�

��. ���
�� 2009 �. 

	!���� 
(���
 �
 

��
���  
2009 �.) 

������� 

���
 �
�� #���. &����. ���
 #���. &����. 

 ������� – ���
 1004,9 100,0% 46% 54% 84,4 85,8 83,3 
1 �. $�	� 550,2 54,8% 33% 67% 89,5 101,4 84,6 
2 G�	����� 55,9 5,6% 62% 38% 92,0 83,7 109,4 
3 S���������� 42,3 4,2% 56% 44% 83,4 87,0 79,3 
4(5) H�������� 37,3 3,7% 66% 34% 83,6 86,3 79,0 
5(4) ���	���� 37,1 3,7% 54% 46% 74,5 74,8 74,1 
6 ��	����	�������� 33,6 3,3% 65% 35% 83,8 82,8 85,8 
7 W�����!���� 23,6 2,3% 66% 34% 77,2 75,6 80,5 
8 $�	����� 23,2 2,3% 66% 34% 82,1 80,8 84,7 
9 BC $��� 18,6 1,9% 67% 33% 77,8 75,4 83,3 
10 ��
������� 14,2 1,4% 56% 44% 75,5 75,8 75,0 
11(12) U	�������� 13,4 1,3% 62% 38% 79,0 79,4 78,3 
12(11) ��������� 13,2 1,3% 61% 39% 76,3 75,8 77,0 
13(14) D���������� 12,5 1,2% 58% 42% 79,1 77,4 81,6 
14(13) H������� 12,1 1,2% 62% 38% 71,6 69,2 75,8 
15(16) U	���������� 11,7 1,2% 65% 35% 81,9 82,3 81,0 
16(15) S�	
������� 10,7 1,1% 60% 40% 72,2 72,2 72,2 
17 @���
�	����� 10,3 1,0% 62% 38% 71,8 75,8 66,2 
18 "	�����
����� 10,2 1,0% 66% 34% 75,4 75,5 75,2 
19(22) =����� 9,5 0,9% 56% 44% 78,6 76,5 81,4 
20(19) +����-X���������� 9,3 0,9% 59% 41% 72,3 68,3 79,0 
21(20) W����������� 9,1 0,9% 58% 42% 72,3 70,2 75,5 
22(21) U	��������� 9,0 0,9% 76% 24% 71,0 71,5 69,3 
23 C��	����� 8,6 0,9% 57% 43% 74,0 73,4 74,9 
24 ��
������ 8,2 0,8% 57% 43% 72,7 71,2 74,9 
25(26) $������������� 7,9 0,8% 61% 39% 77,3 75,4 80,4 
26(25) S	�������� 7,5 0,7% 65% 35% 68,2 66,7 71,2 
27 �. =	�������
� 5,7 0,6% 75% 25% 61,2 61,9 59,4 

�������	. ���	������ 
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!�"�. 1.3. ��/���� � $
��'�#/ �� �"�����/ �� 
���
�� �� $��$�                                                  
����
�	�/ ����?����/ ����  1-� 	������ 2010 �., %  

�
�
�� 
� ���
�������� �����  
�����, ���. ���. 

$��� �
��� �
 
��
4��� 
� �

��. ���
�� 2009 �. 

	!���� 
(���
 �
 

��
��� 
2009 �.) 

������� 

���
 �
�� #���. &����. ���
 #���. &����.

  ������� – ���
 1002,2 100,0% 65% 35% 90,1 92,5 86,0
1 �. $�	� 232,7 23,2% 43% 57% 91,9 91,4 92,3
2 ��	����	�������� 82,8 8,3% 69% 31% 87,5 93,1 77,4
3 ���	���� 76,3 7,6% 69% 31% 88,1 90,0 84,0
4 S���������� 72,7 7,2% 72% 28% 93,6 95,9 88,0
5 G�	����� 62,2 6,2% 67% 33% 87,9 92,5 79,6
6(7) H�������� 46,1 4,6% 69% 31% 89,4 92,4 83,1
7(6) W�����!���� 46,0 4,6% 71% 29% 87,2 90,3 80,3
8 H������� 39,5 3,9% 73% 27% 86,4 88,5 81,4
9 BC $��� 33,5 3,3% 69% 31% 98,8 102,4 91,5
10 ��
������� 27,5 2,7% 75% 25% 92,0 93,1 88,6
11 $�	����� 26,0 2,6% 78% 22% 93,5 96,4 84,1
12(13) ��������� 21,8 2,2% 70% 30% 88,7 93,8 78,6
13(12) @���
�	����� 21,5 2,1% 77% 23% 86,8 90,9 75,7
14 S�	
������� 21,2 2,1% 71% 29% 86,9 90,9 78,4
15 U	�������� 20,5 2,0% 76% 24% 93,4 94,8 89,1
16 U	���������� 19,1 1,9% 78% 22% 90,7 92,4 85,2
17 D���������� 18,3 1,8% 77% 23% 91,1 93,7 83,0
18 +����-X���������� 17,3 1,7% 70% 30% 89,2 94,3 79,3
19(20) =����� 16,4 1,6% 75% 25% 93,9 95,0 90,7
20(19) S	�������� 15,9 1,6% 77% 23% 83,9 85,6 78,6
21 ��
������ 15,3 1,5% 59% 41% 89,0 93,2 83,7
22 C��	����� 13,4 1,3% 74% 26% 89,0 92,6 79,9
23(24) $������������� 12,7 1,3% 77% 23% 92,6 93,1 90,7
24(25) "	�����
����� 12,7 1,3% 76% 24% 95,8 97,8 90,3
25(23) �. =	�������
� 11,7 1,2% 76% 24% 77,4 79,3 71,8
26 U	��������� 9,9 1,0% 74% 26% 90,9 92,9 85,8
27 W����������� 9,4 0,9% 69% 31% 92,2 93,9 88,6

�������	. ���	������ 
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!�"�. 1.4. ��/���� � $
��'�#/ �� �"�����/ �� 
���
�� �� $��$�                                                
���'�	�/ ����?����/ ����  1-� 	������ 2010 �., %  

�
�
�� 
� ���
�������� �����  
�����, ���. ���. 

$��� �
��� �
 
��
4-
��� � �

��. ���
��  

2009 �. 
	!���� 

 (���
 �
 
��
���  
2009 �.) 

������� 

���
 �
�� #���. &����. ���
 #���. &����. 

  ������� – ���
 69,2 100,0% 88% 12% 90,9 92,1 82,8 
1 $�	����� 4,4 6,3% 87% 13% 83,2 87,0 64,7 
2 G�	����� 4,2 6,0% 85% 15% 81,4 88,1 56,9 
3 ��������� 3,9 5,6% 89% 11% 89,0 89,5 85,0 
4(5) BC $��� 3,4 5,0% 85% 15% 92,7 92,4 94,0 
5(6) +����-X���������� 3,4 4,9% 93% 7% 91,7 92,0 87,9 
6(4) H�������� 3,4 4,9% 92% 8% 89,8 91,7 72,5 
7 "	�����
����� 3,4 4,9% 92% 8% 92,1 92,5 88,0 
8(9) W����������� 3,3 4,8% 89% 11% 90,8 90,6 91,7 
9(8) U	��������� 3,1 4,5% 93% 7% 85,4 86,6 71,8 
10(12) D���������� 3,0 4,3% 89% 11% 98,2 99,6 87,8 
11 U	�������� 2,9 4,2% 86% 14% 94,1 93,1 100,7 
12(15) S���������� 2,8 4,1% 87% 13% 96,6 96,5 97,3 
13(10) ��	����	�������� 2,8 4,1% 87% 13% 87,9 88,6 83,4 
14(17) U	���������� 2,8 4,0% 88% 12% 112,8 112,4 115,7 
15(13) ��
������� 2,8 4,0% 85% 15% 90,5 90,0 93,2 
16(14) W�����!���� 2,7 3,9% 86% 14% 92,6 92,4 93,8 
17(16) S�	
������� 2,7 3,9% 89% 11% 96,9 97,2 95,3 
18 C��	����� 2,4 3,5% 86% 14% 90,4 90,0 92,9 
19(20) =����� 1,8 2,6% 86% 14% 91,9 91,2 96,1 
20(19) S	�������� 1,8 2,6% 87% 13% 86,5 86,6 86,0 
21 ��
������ 1,7 2,5% 87% 13% 89,8 89,5 91,7 
22(25) H������� 1,6 2,4% 89% 11% 126,9 128,3 116,7 
23(22) $������������� 1,6 2,4% 89% 11% 92,9 93,9 85,9 
24 @���
�	����� 1,5 2,1% 85% 15% 88,0 88,3 86,2 
25(23) ���	���� 1,4 2,0% 86% 14% 70,8 78,3 45,2 
26 �. =	�������
� 0,2 0,3% 89% 11% 92,3 91,2 101,8 
27 �. $�	� 0,1 0,1% 36% 64% 71,9 67,7 74,5 

�������	. ���	������ 
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!�"�. 1.5. ��/���� � $
��'�#/ �� �"�����/ �� 
���
�� �� $��$�                                                  
�����/ ��"��'��/ ����  1-� 	������ 2010 �., % 

�
�
�� 
� ���
�������� �����  
�����, ���. ���. 

$��� �
��� �
 
��
4��� 
� �

��. ���
�� 2009 �. 

	!���� 
(���
 �
 

��
���  
2009 �.) 

������� 

���
 �
�� #���. &����. ���
 #���. &����.

  ������� – ���
 6657,1 100,0% 34% 66% 104,8 121,0 98,2
1 �. $�	� 2845,2 42,7% 55% 45% 114,7 125,2 104,3
2 $�	����� 371,0 5,6% 16% 84% 101,3 128,6 97,4
3 ��������� 305,2 4,6% 6% 94% 98,7 141,5 96,7 
4 G�	����� 274,1 4,1% 30% 70% 105,9 133,6 97,2 
5 ���	���� 263,4 4,0% 24% 76% 95,3 97,2 94,7 
6 U	�������� 254,0 3,8% 10% 90% 98,8 124,9 96,6 
7 D���������� 242,9 3,6% 8% 92% 98,3 121,5 96,7 
8(9) ��	����	�������� 234,5 3,5% 31% 69% 104,8 118,6 99,7 
9(8) S���������� 227,1 3,4% 37% 63% 99,1 110,4 93,5 
10 U	���������� 218,1 3,3% 10% 90% 98,7 123,1 96,5 
11 H�������� 199,9 3,0% 19% 81% 98,5 116,5 95,1 
12 @���
�	����� 111,8 1,7% 24% 76% 102,4 126,1 96,7 
13 H������� 108,3 1,6% 16% 84% 97,8 102,6 96,9 
14(15) W�����!���� 96,2 1,4% 20% 80% 98,9 102,3 98,0 
15(14) +����-X���������� 95,3 1,4% 12% 88% 94,1 97,9 93,6 
16 W����������� 88,7 1,3% 14% 86% 94,2 94,1 94,3 
17(18) S�	
������� 85,7 1,3% 9% 91% 94,4 108,8 93,2 
18(20) ��
������� 82,6 1,2% 17% 83% 95,0 90,2 96,0 
19 S	�������� 81,3 1,2% 13% 87% 94,7 100,8 93,9 
20(21) C��	����� 76,9 1,2% 12% 88% 94,6 98,7 94,1 
21(17) BC $��� 73,7 1,1% 40% 60% 86,9 90,2 84,8 
22 ��
������ 70,8 1,1% 12% 88% 92,3 83,2 93,8 
23 "	�����
����� 70,2 1,1% 9% 91% 94,0 100,5 93,4 
24 U	��������� 60,7 0,9% 13% 87% 94,9 101,1 94,0 
25 =����� 57,3 0,9% 12% 88% 94,4 87,4 95,5 
26 $������������� 45,8 0,7% 14% 86% 98,0 98,7 97,9 
27 �. =	�������
� 16,4 0,2% 42% 58% 112,7 151,4 95,0 

�������	. ���	������ 
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!�"�. 1.6. ��/���� � $
��'�#/ �� �"�����/ �� 
���
�� �� $��$�                                                        
	���'+�����/ ����  1-� 	������ 2010 �., % 

�
�
�� 
� ���
�������� �����  
�����, ���. ���. 

$��� �
��� �
 
��
4��� 
� �

��. ���
�� 2009 �. 

	!���� 
(���
 �
 

��
��� 
2009 �.) 

������� 

���
 �
�� #���. &����. ���
 #���. &����. 

  ������� – ��	�� 968,6 100,0% 53% 47% 128,6 139,7 118,0 
1 �. $�	� 425,9 44,0% 35% 65% 124,0 122,0 125,1 
2 G�	����� 72,0 7,4% 72% 28% 160,1 165,1 148,4 
3 ��	����	�������� 56,7 5,9% 65% 35% 115,8 140,1 87,8 
4 ���	���� 54,1 5,6% 55% 45% 119,3 132,6 106,4 
5 S���������� 50,5 5,2% 73% 27% 141,1 170,3 96,7 
6 H�������� 45,7 4,7% 57% 43% 136,1 146,8 124,0 
7 W�����!���� 28,3 2,9% 61% 39% 113,9 128,2 96,8 
8 BC $��� 21,6 2,2% 63% 37% 140,2 159,4 116,1 
9 ��
������� 19,8 2,0% 54% 46% 125,6 130,4 120,5 
10 ��������� 16,4 1,7% 69% 31% 135,0 147,0 114,3 
11 H������� 15,3 1,6% 75% 25% 143,5 175,1 93,9 
12 $�	����� 13,7 1,4% 80% 20% 128,7 134,7 109,3 
13 S�	
������� 12,9 1,3% 71% 29% 129,7 144,2 104,1 
14 S	�������� 12,4 1,3% 76% 24% 136,4 154,0 99,8 
15 "	�����
����� 12,1 1,2% 79% 21% 135,9 146,4 106,8 
16 @���
�	����� 11,6 1,2% 66% 34% 138,1 151,9 117,3 
17 =����� 11,2 1,2% 80% 20% 132,7 144,7 99,8 
18(19) U	�������� 10,1 1,0% 66% 34% 130,6 141,0 114,0 
19(18) W����������� 10,1 1,0% 66% 34% 127,7 146,0 103,0 
20 C��	����� 10,0 1,0% 74% 26% 144,0 160,8 110,3 
21 +����-X���������� 9,2 1,0% 66% 34% 132,8 151,7 107,0 
22 U	���������� 9,0 0,9% 69% 31% 133,5 153,4 103,1 
23(24) D���������� 9,0 0,9% 71% 29% 131,2 139,0 115,1 
24(25) ��
������ 8,7 0,9% 74% 26% 138,1 153,6 107,2 
25(23) U	��������� 8,6 0,9% 69% 31% 131,0 144,1 109,3 
26 $������������� 7,4 0,8% 72% 28% 124,7 135,3 103,8 
27 �. =	�������
� 6,3 0,6% 82% 18% 129,6 143,6 90,5 

�������	. ���	������ 
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��
����	
� 2 

�@�'#'-$' -�('�-�+� �'")�"! % I *%!��!#' 2010 +��! 

!�"�. 2.1. �#
������ ��������� ���$���  1-� 	������ 2010 ��
� 
)
������/ 
�������� >
���� ���� 

������� 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 2000 ���	��� � ���	����� 
778>>>, 779>>> � �. @���
�	�  � 2000 ���	��� � ���	����� 503>>>, 629>>> � �. 
�������. C	?	��	 k3 �� 14.01.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 3 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

14.01 

B��	
�� 
@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 3000 ���	��� � ���	����� 
2290>>>-2292>>> � �. W�����!�	. C	?	��	 k29 �� 28.01.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

28.01 

@�$ "X	��	
" 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 900 ���	��� � ���	����� 
980>>, 981>>, 986>>-991>>, 995>> � �. X	������ BC $���. C	?	��	 k42 �� 
04.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

04.02 

�
���
@	� ��� 
@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 200 ���	��� � ���	����� 
28416>>, 28417>> � �. W�����!�	. C	?	��	 k42 �� 04.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

04.02 

�����	�������� 
!	
	���� ������ 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 400 ���	��� � ���	����� 
2141>>-2144>> �. ���
����� ��	����	�������� ��
����. C	?	��	 k58 �� 
11.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

11.02 

���	���� !	-

	���� ������ 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 1500 ���	��� � ���	����� 
22>>>-234>> �. +
������ ���	���� ��
���� � 100 ���	��� � ���	����� 912>> �. 
S������ ���	���� ��
����. C	?	��	 k70 �� 18.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

18.02 

X	���������	 
�	
	��������-
��� 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 500 ���	��� � ���	����� 
965>>-969>> � �. X	������ BC $���. C	?	��	 k70 �� 18.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

18.02 

+��	
-$�� 
@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 100 ���	��� � ���	����� 
4299>> � �. �!�����. C	?	��	 k70 �� 18.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

18.02 

�+=+"AH 
@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 1000 ���	��� � ���	����� 
2219>>> � �. W�����!�	. C	?	��	 k95 �� 04.03.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

 

���	���� !	-

	���� ������ 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 300 ���	��� � ���	����� 
950>>-952>> � �. $������������� ���	���� ��
����. C	?	��	 k107 �� 11.03.2010. 
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

11.03 

B="AH+" 
@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 3000 ���	��� � ���	����� 
7040>>>-7042>>> � �. W�����!�	. C	?	��	 k107 �� 11.03.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

11.03 

�	!��������� 
�������� G�	��� 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 1000 ���	��� � ���	����� 
7973>>> � �. G�	���. C	?	��	 k116 �� 18.03.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

18.03 

�������	. �;�) 
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��
����	
� 3 

�$&'-8$$, %@�!--@' *�(,!-$/( % I *%!��!#' 2010 +. 

!�"�. 3.1. @�>�����, #
���#� 	��������  1-� 	������ 2010 �. 
)
������/ 
�������� >
���� ���� 

������� 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 2000 ���	��� � ���	����� 
778>>>, 779>>> � �. @���
�	�  � 2000 ���	��� � ���	����� 503>>>, 629>>> � �. 
�������. C	?	��	 k3 �� 14.01.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 3 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

14.01 

B��	
�� 
@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 3000 ���	��� � ���	����� 
2290>>>-2292>>> � �. W�����!�	. C	?	��	 k29 �� 28.01.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

28.01 

@�$ "X	��	
" 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 900 ���	��� � ���	����� 
980>>, 981>>, 986>>-991>>, 995>> � �. X	������ BC $���. C	?	��	 k42 �� 
04.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

04.02 

�
���
@	� ��� 
@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 200 ���	��� � ���	����� 
28416>>, 28417>> � �. W�����!�	. C	?	��	 k42 �� 04.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

04.02 

�����	�������� 
!	
	���� ������ 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 400 ���	��� � ���	����� 
2141>>-2144>> �. ���
����� ��	����	�������� ��
����. C	?	��	 k58 �� 
11.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

11.02 

���	���� !	-

	���� ������ 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 1500 ���	��� � ���	����� 
22>>>-234>> �. +
������ ���	���� ��
���� � 100 ���	��� � ���	����� 912>> �. 
S������ ���	���� ��
����. C	?	��	 k70 �� 18.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

18.02 

X	���������	 
�	
	��������-
��� 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 500 ���	��� � ���	����� 
965>>-969>> � �. X	������ BC $���. C	?	��	 k70 �� 18.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

18.02 

+��	
-$�� 
@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 100 ���	��� � ���	����� 
4299>> � �. �!�����. C	?	��	 k70 �� 18.02.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

18.02 

�+=+"AH 
@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 1000 ���	��� � ���	����� 
2219>>> � �. W�����!�	. C	?	��	 k95 �� 04.03.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

 

���	���� !	-

	���� ������ 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 300 ���	��� � ���	����� 
950>>-952>> � �. $������������� ���	���� ��
����. C	?	��	 k107 �� 11.03.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

11.03 

B="AH+" 
@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 3000 ���	��� � ���	����� 
7040>>>-7042>>> � �. W�����!�	. C	?	��	 k107 �� 11.03.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

11.03 

�	!��������� 
�������� G�	��� 

@$C= ����
� �������� ���	���� �	��� 	������& 1000 ���	��� � ���	����� 
7973>>> � �. G�	���. C	?	��	 k116 �� 18.03.2010.  
=��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����:� ����	?	���. 

18.03 

�������	. �;�), �������, ;������� 

 


