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1. ���� ���������� �������  

���� ������	
	 ��������/����� ��	�����	� 
18.12 �	������� 

���� 
����� ������� ���
 ����� 
��������� ���������� � ���!� 

�	������� ���� ��	���
� ������ �������� �� ��
"����# ����-
���� ���������� � ���!� �������. $� �������	 �����	����%&	�� 
��������
	��� �����
�����
� 227 �������� �	������. (ProUa) 

17.12 '*�+ 6
	�� '*�+ ������ �	�����-
���� ������ ����� �� ��!���� 

6
	�� '������
#��� �������� �� �������� �	�
�������� ���!� 
('*�+) ������ �	��������� ������� ;
	������� �	��	�#�� 
������# �	�� �
� ��	�	<	��� ��������=	��� � '*�+. �� >��� 
��������� � �	�	������ �	�	��
#��� ������� !���
	��� <
	-
��� '*�+ +	��	� ;������, ;
	������� +�
����� � ?	��� +	�	-
�	�. 
*���	 ����, ������ ���#�� �	�������� ��	�%� ����
	<# � 
��
����� ���	����	������ �������� � >��� ��
"������� 
�� 
��������.  
� !���
	���, � <��������, ���	<�	���, <�� � ��<�
� 2007 ���� 
«<
	�� '*�+ �
#�� A�
������ � �
������ �
	���� ��<�
� 
�	��	
#����# �������	
#�� ��
#�	��� ����� <
	��� '*�+, 
������	 �	 ����	�"���
� �������!������	 ��	�� �	�
�����-
��� ����� �	
	�����������». 
«?�
<�� ����	�"� ����� �	������ �� ������� ���	
#��� <
	-
��� *����	�� ��������� �������, �� ��
��# � ����	 ��
��# 
��	��	���	
� '*�+ �
	�� B�����, � ��	 - <
	�� '*�+ ;������, 
� �	�����	 – +�
�����. 
C�� ��� ��	 >�� ��
#�	��� ��
� ��&	���
	�� �� ���
#����-
���������� ���������, ����	�� *��������� � !��������	
#��� 
�������, ?�	!��	�� ������� ������ ��!��� ��������
 �	���-
��	 ����� *����	�� ��������� ������� �� �������� �������� 
'*�+ � ������	�	��� ������
�� � *������������� +� �����-
��», - ���	<�	��� � !���
	���. (����
#���) 

17.12 '*�+ '*�+ ������
� ��	������ «��-
�������� ����
#��� ���!#» � 
��� ����� �������� � ���=	-
��� ������� ����
#!������ 
��������� ���	����� �	���� 

� >��� ���!� D	������	�� �	
	����������� ����	���� � ���-
������	���� ����	���	� ���������� ���#�� � ��	������	� ��	-
������# �	�������<��	 ����
#!�����	 ���	����� �	���� $;� 
«���������� ����
#��� ���!#» � �
	�%&�� ��	������� �	
	-
�����������: ��� «'CE F�	����», ��� «+��	
», ��� «��-
����», ��� «A��
	�-C	
	���-G�
����», D? «A��
	�-
������
#», ��� «H������� �	
	������ ��������», ��� «C*. 
�	
��� C	
	���», ��� «*����	
», ��� «������ C	
	���», 
��� «H%!�», ��� «E+$». 
*���	 ����, � �	���� ������
	 �
	�%&	�� ���� ��� ����	�	�� 
��	�
�����	 ����	��� ����
�	��� ��!����� ��=	 ��	������� 
�� ���
%�	��% >���� ��	�������� �	
	����������� !�������-
�	
#���� �������	
#�� ����
#!������ ��� ���	����� �	����. 
(Onliner) 
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2. 	����� ��������� ����������� ����� 

������	
 ��	�����	� ���� 

�����
# ���!� ?� ������ B��������	����� �����	�� ���������� ����� �� ��	������
	��� �
� ���!� !� ��-
���#-�����# 2007 ���� �������
 36 056,553 �
�. ���. '����
#=�� ����� � �����
� ��
 ��
<	� 
�� ��	������
	��� �
� ����
#��� ���!� - 22 623,743 �
�. ���.  
D����� ��	������� �� ��	������
	��� �
� �	
	������ ��������� ���!� �������
� 2970,3 
�
�., � ����� �� �	"��������� ���!� �������
 3 274,397 �
�. ���.  
D���� �� ��	������
	��� �
� �	
	������ �	
#���� �������
 228,740 �
�. ���. 
D����� �� ��	������
	��� �
� ��<����� �������
� 1 319,729 �
�. ���., � �
�� ���	�� �	
	- 
� ������������� � ��������!�, ����#%�	���� ���!� � 2007 ��� 999,957 �
�.���., � 1 452,338 
�
�. ���. �����	����	���.  
D���� �� ��	������
	��� �
�� ���	��	� !� �����#-�	�����# 2007 ���� �������
 1 223,935 
�
�. ���. D���� �� ��	������
	��� �
� ���!� !� �����#-������# 2007 ���� �������
 32 445,6 
�
�. ���. (ProIT) 

19.12 

C	
	�	�� �	"��������� IT-����� Team Telecom International Ltd. (TTI, =���-�������� � +K; � �!���-

	), ������&�� Operations Support Systems (OSS) ��M���
� � �����	 ��������� �������� «C	-

	�	��» (G��#���), ������� ������	� �� ������ ����� +'B.  
+�	
� �
����	��� !��	�=��# � �	�	���	 ������ 2008 ����. ?�	������	
#��� ���� ��	
�� 
������
�	� $2,7 �
�., ������ ��"	� ���# �	�	�����	�� � !���������� �� ������� �������� �� 
������ 2007 ����. D	�#�� ������	����� "C	
	�	���" ��
<�� �� �����"	��� 3 
	� ���
	 !��
%-
<	��� ��	
��.  
*������� «C	
	�	��» �������� � �����	 1998 �. ��� �	��� ��!������� ������������ ��	��	<	-
���. +�	�� �
�	���� �������� - ��	������ ���!� «*�	�����», «*�!���	
	���», «����	
	���» � 
«��+" /�C+-�������/. B������ ������ �������� � 2006 ��� �������
 $2 �
�. (HITech.Expert) 

13.12 

��������		, 
�����,  
���	���� 

  

Billing and OSS 
Telecom Forum 

+�������� 17-19 �	����� 2007 ���� � ���������� E	���	 �	"��������� ������
�. $�
���� 
��������� Billing and OSS Telecom Forum ������
� �������� Huawei Technologies Co., Ltd. 
� A���	 ����� <����	 �	�&�	 >���	��� �	
	��������������� �����
�, ��	�������	
� 
���������� � !���	"��� ��	��������� ��������, ����!�����	
	� �����������, ����	���� 
���	��������, ��!�����<���� �
������ � ���
�"	���. �	��������	 ��������� � ���#��� ��! � 
�"���	���, <�� 	�� ���	��� ��
		 1000 <	
��	�. 
A��� ������	� �������	 ��!�	� 
��	��� � IT ��	���
����� �� �����	��<	���� � ������<	-
���� �������� ����=	��� >��	��������� � ���������� �	
	���������������� ��!�	�� !� 
�<	� ��	��	��� � >���
������ ����	�	���� �	���
���<	���� �	=	���. (ITWare) 

18.12 
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3. 	����� ��������� ����� ����������� ���������� ���! 

�����	�/ 
������	
 ����	� ���� 

����	
	���  ������ ��	������ �� ��	������
	��� �
� ������������� ���!� !� 9 �	���	� 2007 ���� ���-
���
� 540 ��

����� ����	�. ������ � �	
�� !� >��� �	���� �������� ��
<�
� <���% ���-
��
#.  
?� ��	��% >���	����, ����	 ������ �� ������������� �	����� ���!�,  ��	������ �	�#=�-
	��� ����� �� �	"��������� � �	"��������� ���!� �!-!� ��!�����%&	� �����	���� �� ���-
���� ����
#��� ��	�������. ������ ����� �������%��� !� �<	� �	
�<	��� ������� �	"� 
«����	
	�����» � ��	�������� ����
#��� ���!�. (C	���?����
) 

14.12 

D������ '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��	������
	��	 �
�� �	����� �	
	������ ���!� � 	�-
����#% �	�� �� 10000 ���	��� �� �	�������� �.H�� � ��
������ ��
����. �	=	��	 '*�+ � 
1029 �� 13 �	����� 2007 ����. 
C��"	 �������� ����
� �������� 
��	�!�% �� ��	������
	��	 �
� �����	��� �� �	�����-
��� �������. ��	 
��	�!�� ������ ������ �� ���# 
	�. (ProIT) 

18.12 

TeliaSonera '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��	������
	��	 �
�� �	����� �	
	������ ���!� � 	���-
��#% �	�� �� 1000 ���	��� �� �	�������� �.*�	� � *�	����� ��
����. �	=	��	 '*�+ � 1029 �� 
13 �	����� 2007 ����. H��	�!�� ������ ������ �� ���# 
	�. 
TeliaSonera— �	
	��������������� ��������, 
��	� ������ ������� ���!� K�	��� � A��
��-
���. K���-�������� — � +�����
#�	. *������� ����!����� � �	����	 2002 � �	!
#���	 ���-
��	���	��� ������� Sonera � =�	����� Telia. 
*���	�=�	 ������	�� — ������	
#���� K�	��� (43,5 %) � A��
����� (13,2 %), ����� 
Swedbank Robur (2,2 %), Cevian Capital (1,6 %) � SEB (1,5 %). ����<��� ������
�!���� �������� 
�� 21 �%�� 2007 ���� — 33,15 �
��. ��

. ���<�� !� 2006 ��� — 12,9 �
��. ��

.., <����� ���-
��
# — 2,7 �
��.��

. � ������ TeliaSonera ������
	"�� 35,6 % �������� ��	������ «�	��-
���» � 26 % ��
����� «C	
	������	��» (� ���% �<	�	�#, �
��		� 31,3 % «�	������»). (ProIT) 

18.12 

+�-F�-C� ���	�� 
(�. D�	����	������) 

'*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��	������
	��	 �	����� �	
	������ ���!� � 	�����#% 
�	�� �� 10000 ���	��� �� �	�������� ;� *���, � ���"	 H#�������, ��	�����, $�����������, 
'���
�	�����, +�����, G�	
#������, 6	��������� ��
���	� ������ �� 5 
	�.  
�	=	��	 '*�+ �1029 �� 07.12.2007. (?�	��-�
"��) 

13.12 

���� 
(�. +���	����
#) 

'*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��	������
	��	 �	����� �	
	������ ���!� � 	�����#% 
�	�� �� 10000 ���	��� �� �	�������� ;� *���  ������ �� 5 
	�.  
�	=	��	 '*�+ �984 �� 07.12.2007. (?�	��-�
"��) 

13.12 

��� «]���» 
(H#������� ��
.) 

'*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��	������
	��	 �	����� �	
	������ ���!� � 	�����#% 
�	�� �� 10000 ���	��� �� �	�������� H#������� ��
����  ������ �� 5 
	�.  
�	=	��	 '*�+ �998 �� 07.12.2007. (?�	��-�
"��) 

13.12 

C	
	������ ���-
����� «6	�	��» 
(�. *�	�) 

'*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��	������
	��	 �	����� �	
	������ ���!� � 	�����#% 
�	�� �� 1000 ���	��� �� �	�������� �. *�	� �  ������ �� 5 
	�. 
�	=	��	 '*�+ �998 �� 07.12.2007. (?�	��-�
"��) 

13.12 
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4. 	����� ���������� "���#��� ���! 

�����	� ����	� ���� 
����� 6��
� ��
#!����	
	� ����
#���  ���!#% �� ������	 �� ������ ������ 2007 ���� ������
� 54,8 �
�. 

<	
��	�. ?�� >��� <��
� ��
#!����	
	� ������� ���!� �	
�<�
��# �� 0,4 �
�. �� �����	��% � 
������	� 2007 ����. ����	�# ���������	��� ������� ���!� ����� �� 0,7% �������	
#�� ������� 
2007 ���� � �������
 117,8%. 
?� ������ AC&M, <��
� ����	���� $;� "*�	�����" � �����	 2007 �. �	�#=�
��# �� 0,32% � ��-
�����
� 23, 155 �
�., �� �����	��% � ������	� 2007 ����. *�
�<	���� ����	���� $;� "���������� 
����
#��� ���!#" !� ��<	���� �	���� ��!���
� �� 0,2 % � ������
� 19, 935 �
�. <	
��	�. 
;���	������ ��!� ��� ";��	
��" � �����	 2007 ���� ������
� 8,480 �
�. <	
��	�, <�� �� 5% ��	-
��=�	� �����	 !� ������# 2007 ����. 6��
� ����	���� $;� "���������	 ���������	��" � �����	 
�	�#=�
��# �� 1,6% �� 2,714 ���. <	
��	�. 
H��	��� �� ��
	 � <����� �������	 �� ������ ������ ���
� �������� «;��	
��» - 82,8%, !� �	� 
�
	�	� �������� «�C+-�������» - 6,8%. ��	������ «*�	�����» � Beeline ����!�
� �������	
#��� 
<����� ������� ����	������ ��!�. D�
� ����� ������� ��	������� � <����� �������	 �������
� 
10,4%. 
����<��	 ��
� ����
#��� ��	������� �� <��
 ����	���� �� ������ ������ �������
�: «*�	�-
����» – 42,3 %, «�C+ �������» – 36,4 %, «;��	
��» – 15,5 %, «��+» – 5 %, ����	 ��	������ - 0,8 
%. (ProIT) 

18.12 

*�	����� *�	����� �� ���!�
 '������
#�% �������% �� �������� �	�
�������� ���!� ('*�+) �����# 
�������� 
��	�!�% �� ���!# ��	�#	�� ����
	��� � ��������	 UMTS. �	�
���� ���	�	� �������# 
�	=	��	 ��� � �
�"��=		 ��	��, ��	 ����	��� �
� ����<� ��	

���� ������. (HITech.Expert) 

17.12 

 '*�+ ����
� ��	����� 
��	�!�% �� ����
���	
#��	 <������ �
� GSM-900 ������ �� 15 
	� � 
��	� ��
����� : *�	����� – 7 ����
��, H������� – 4 ����
�, +����� 3 ����
� - ��&	� =������ 5,6 
�B�. �� >��� ���!��� � �	=	��� '*�+ � 998 �� 7 �	����� 2007 ����. 
������# �������� �	��� �������� ��
"�� � �%
� 2008 ���� �� �����# 2008 ����. 
C��"	 �������� ����
� 
��	�!�% �� ����
���	
#�% ��
�� �����<����� �
� ������	
	���� ���-
!� � H�������, +����� � *������������� ��
����� ������ �� 10 
	�. ��&�� =����� ��
��� ��-
����
�	� 168,0 �B�. (ProIT) 

13.12 

 6��
� ����	���� �����	 2007 �. �	�#=�
��# �� 0,32% � �������
� 23,155 �
�., �� �����	��% � 
������	� 2007 ����. ����<��� ��
� �� <��
 ����	���� �� ������ ������ �������
� 42,3 %. (ProIT) 

18.12 

 ��	����� ��M���
 �� �!�	�	��� � 20 �	����� 2007 ���� ��������� �
��� «'	������<	����». � 
<��������, �	��	��� ����������� ������&�� � �	�	���	�������� !������ �� ���	�� ����	���� 
«F���	
�». 
+��
���� �!�	�	����, «F���	
» �����
� � «]�
�����» � Life:). C	�	�# �� !����� ����	���� «F��-
�	
�», «]�
����» � Life:) ���	
�	��� 
���� 500 ���	���� ����. ?� ��<	������ 
�����, !����� 
����	���� >��� �	�	� ��� �����# 25 ���		� !� ���� ��!������. 
���		 !����� �� «F���	
» �����
� � 
���� 4 000 ���	���� ����, � ������ �������� ��"�� ���	�-
=��# !����� ����	���� ����� ��	������� ����
#��� ���!� ������� � �� ���	�� �	�	� �������-
������ ���!� �������. (C	���?����
) 

14.12 

 ��	����� ��	�
���	� ������������� �
�	����, ������	��%&�� ���� �! ���	��� «DC GPRS Inet» � 
��	������	
#�� ��
�<	���� ��M	��� ������ 30, 100 �
� 1000 ��, ��!��"����# ������	��� ����-
�����<� «'���� �
� �	������<	����� ���	��	��» �� ��������� �	�	 360 ����	�. 
;���� �������� � 13 �	����� 2007 ���� �� 31 ����� 2008 ����. �<����	 � �	� ���� ������# ��� �-
&	���%&�	, ��� � ����	 ������������	 �
�	���. (C	���?����
) 

17.12 

 ��M���
 � ���"	��� ��������� !��	�� SIM-����� �
� ����������� ����	���� � 1,5 ��!�. + 18 �	-
����� ��� �������� 20 ����	� (� <	��� 'D+ � �	! <	�� ����� � ?	�������� ����). (Onliner)  

19.12 

 +���&�	� �� �������� ������� � <�
������ ��	������� Claro Chile (�������� �	�� GSM 1900). 
(C	���?����
) 

18.12 

 ��M���
 �� �������� ������� � ��	������� �! '������ Cell One (�������� �	�� GSM 900/1800). 
?� ��������% �� 19 �	����� 2007 ����, «*�	�����» ����	�"���	� ������ � 183 ������� ����. 
(Onliner) 

19.12 

 ��	�����, � ������ ���������� � �	
�<	��% ����!�� �� �	�# � ���������	 ���!�����, ����
%<�� 
����
���	
#��� 20% !���� 	������ �	�� � ��<# � 31 �	����� 2007 ���� �� 1 ������ 2008 ����. 
(Onliner) 

17.12 

�C+-������� '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ����
���	
#��	 <������ �
� GSM-900 ������ �� 15 
	� � 
��	� ��
�����: � *�	����� - 6 ����
��, D��	���� – 3 ����
� � H������� – 5 ����
�� - ��&	� =���-
��� 5,6 �B�.. �� >��� ���!��� � �	=	��� '*�+ � 998 �� 7 �	����� 2007 ����. 
������# �������� �	��� �������� ��
"�� � �%
� 2008 ���� �� �����# 2008 ����. 
C��"	 �������� ����
� 
��	�!�% �� ����
���	
#�% ��
�� �����<����� �
� ������	
	���� ���-
!� � 18 ��
����� ������� ������ �� 10 
	�. ��&�� =����� ��
��� ������
�	� 3326 �B�. (ProIT) 

13.12 

 ;���	������ ��!� �� 30 ������ 2007 ���� �������
� 19 ��

����� 930 ����< ����	����. F�� �� 
13,2% ��
#=	 �� �����	��% � ���
���<��� �	������ 2006 ����. 
���� ����	������ ��!� �� �����	��% � ������	� 2007 ���� ������
 0,2%. ?�� >��� ��
�<	���� 
����	���� �����
� �� 30 ����< <	
��	�.  
����<��� ��
� �� <��
 ����	���� �� ������ ������ �������
� 36,4 % (C	���?����
) 

18.12 
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�����	� ����	� ���� 
 + 15 �	����� � �� ���������� �����	 �
� ��	� �������� !������ ����	���� �C+ � JEANS � ���-

��%, ]	
���#, ;��	��%, �!�	������ � C���	������ <	�	! ��� 000 �	����	� '��|}, ��	���
#-
��� ����� – 99 ���./���.  
6���� �����
#!����#�� ��!��"����#% ��&	���
��# !����� <	�	! ��� 000, ��
"�� ���# ������� 
�	"��������� 
����. D
� ��������� �	"��������� 
���� �"�� �������#�� � *��������� �	��� 
�� ���	� 111 (�	��
���� � ����
#���� �	
	���� �C+). ;���	���� «�C+ ?�	���
���» � JEANS 
�	"��������� 
���� ������� ��������<	���.  
C���� ��!�� �� ��������% �� 15.12.2007 � <	��� 'D+, �	! ?A. ?
��� !� ��	���	��	 – 27 
���./���. (����
#���) 

17.12 

 ��	����� �
� ����� ����������� ����	���� ��M���
 � �	������ 50% ������ �� ������&�	 !����� � 
������ (��<���� �� ������ ����� ��!������) � �� ��	 SMS-����&	��� � 	����	����� ������� 
!���	�� ������ — A��
�����, K�	������, ?�
#=	, ;������ � +
������. ;���� ����
���� � 15 
�	����� 2007 ���� �� 15 �	���
� 2008 ����. 
+�������# !����� � ������ �! A��
�����, K�	������, ?�
#=�, ;������ � +
������ ������
�	� 5 
����	� !� ���� (����������� �	�� — 10 ����	� !� ����), ��������# SMS-����&	��� — 1 ������ 
(����������� �	�� — 2 ������). C����� ��!��� � <	��� ��	� ��
����, ����������� ���������. 
(C	���?����
) 

17.12 

 ?� ���������� �! E�; �C+ 11 �	����� �C+ �����<�� !����<�
 ����% «?���	�� ����». ?��<��� 
�	 ����&�	���. '� ������ ���	�� ���������� ��� ����% «?���	�� ����», ������� ��
"�� ��
� 
���� �� ����� �	�����, ��
	�� � ������ _www.jeans.com.ua � _www.mts.com.ua. (����
#���) 

13.12 

 *������� ��M���
� � ���=��	��� �������� ���	� �	�� � ��	����� ��
���� � � *���. ]�
� ��	-
�	�� � >���
�����% ��!���	 ������� � �	
	 �	�	����� ;���#	������ ������, �	
	 '���
�	��� 
]	
�����-D�	���������� ������, �	
	 H�����	 ]	�	!������� ������, �	
	 �����
���� +��������� 
������, �	
	 B
����� ;���!������� ������, � ���"	 �� "	
	!������"��� �
������	 «*�����» � 
���������� �����	 ��	����� ��
����. 
*���	 ����, � *��� ��
� ��	�	�� � >���
�����% ��!���	 ������� � �. *	�<#, � ���"	 � �	
�� 
$��	���	 � H	������	, �����
�"	���� �� *	�<	����� ��
������	.  (C	���?����
) 

12.12 

 *������� !��
%<�
� ���
�=	��	 � ��	������
	��� ������� �� �����������	� �����	 � �!	����-
�"������ ��	������� Azerfon � ����������	�� ������� � 
�������� ��	������� Omnitel (�
� 
«�C+ ?�	���
���»). 
Azerfon ������	� � ��������	 GSM 1800 (��!����	 �	�� �� ����
		 — Nar Mobile), Onmnitel — GSM 
900 (��!����	 �	�� — ��C). (Onliner) 
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 ?�
<�
 ���! InternetUA Awards � ���������� «����
#��� �������	� ����» � «*��#%���� ����». 
� �	���� ��������� �C+ ���	��
� !� �<	� =������� ��	���� ��	������
�	��� �
� ���	��	�-
������ – «�C+-*���	��», «B��	�.NET», «����
#��� GPRS-���	��	�», WAP-�	�����, � ���"	 
��!��"����# ���	��	�-������ <	�	! Wi-Fi �	�# ��	������.  
?��	�� � ��������� «*��#%���� ����» ��
� ����"�	�� ���	��	�-���	�� �C+ «JEANS Invaders», 
�
%<	��� ��	��&	����� �������� ��
�	��� ����
#��� ���������� �	������, ��!��
�%&�� 
��
#!����#�� ��
���	���� �
����, �����
��# ���	�- � �������
�, ��������# ��, ��!�����# �	�-
����� � ����	��������# �	�# ����	��. C��"	 ��
#!����	
� ���� ��!�����# ���� ����&	����, ���-
�������# ������ ������� � ���	� ����	�� � ������# ����	 �!�	�	���, ���������� �����
 ��� 
�	��, ���� ���	�	�� � ����	������. '� �����
	 �	�
���� �������� online <��� �� !�	!����, ��-
���
�	��� ���=� ����� ����� ������� � ������	. ���
� 90% ����	��� �����
� ��!��	��� ������ 
��
#!����	
���. (����
#���) 

17.12 

JEANS + 15 �� 31 �	����� 2007 ���� ��	�
���	� ����
%<��#�� � ����� «JEANS ?��!���<���», � ������ 
�������� ��	 �&	���%&�	 � ����	 ����	��� JEANS ���� !�����# ����	���� JEANS � �C+-
������� �	��
����, ��<���� �� ������ ����� ��!������. ?�� >��� ��������# �	���� ����� ��-
����
�	� 25 ���		�. + 10-� ����� ����������� ��	� ���
���� �������� �
��.  
D
� �&	���%&�� ����	���� �	�	��� �� «Jeans ���!���<���» ����� 10 ����	�. 
� ���	�	 «Jeans ���!���<���» ������� 3 ���	�� �
�� «Jeans ��!#�», ��&	��	 � �������� 
����� 3 ���	��� !� ����. +�������# ��������� �
� ��	�� ������ ���	�� �
�� «Jeans ��!#�» — 
5 ����	�.  
?���
%<�� �
� Weekend, ����	��� ����� ��!���������# � �������	 ��� ����� ��M	���	���� 
�	�� Jeans � «�C+», �
��� 5 ���		� !� ����. ��
�� Night ��!��
�� ��!���������# �� �	�	 5 ���	-
	� !� ���� 	"	��	��� � 10 �	<	�� � �� 6 ���. 
*���	 ����, ����	��� ���� !���!����# ������ �	��
����� �
� — ����
���	
#��	 ����� ����-
����#% �� 7 ���		� !� ���� �
� ��&	��� �� ��	�� ����	����� ��M	���	���� �	�� Jeans � 
«�C+», � ���"	 SMS-����&	��� ��������#% �� 3 ���		� !� ���� ����&	��	 �
� �������� ����	�-
��� Jeans � «�C+». (C	���?����
) 

17.12 

;��	
�� 
(C�: life:)) 

'*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ����
���	
#��	 <������ � ���� ��
����� �
� GSM-900 ���-
��� �� 15 
	� � ���� ��
�����: � *�	����� – 6 ����
��, D��	���� – 3 ����
�, H������� – 4 ����
�, � 
+����� – 3 ����
�, � 6	���������� – 7 ����
�� ��&	� =������ ��
��� 9,2 �B�. �	=	��� '*�+ � 
998 �� 01.12. 2007�.  
������# �������� �	��� �������� ��
"�� � �%
� 2008 ���� �� ���� 2009 ����. (E-NEWS) 

14.12 

 ;���	������ ��!�� �����	 2007 ���� ������
� 8, 480 �
�. <	
��	�, <�� �� 5% ��	��=�	� �����	 !� 
������# 2007 ����. D�
� � <����� �������	 �� ������ ������ �������
� 82,8 %, ����<��� ��
� �� 
<��
 ����	���� �� ������ ������ - 15,5 %. (ProIT) 

18.12 

���������	 ��-
�������	�� 
(C�: Beeline) 

'*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ����
���	
#��	 <������ �
� GSM-900 ������ �� 15 
	� � 
��	� ��
�����: � *�	����� – 6 ����
��, H������� – 4 ����
� � 6	���������� – 8 ����
�� ��&	� 
=������ ��
��� 7,2 �B�. �� >��� ���!��� � �	=	��� '*�+ � 998 �� 7 �	����� 2007 ����. 
������# �������� �	��� �������� ��
"�� � �%
� 2008 ���� �� �����# 2008 ����. (ProIT) 

13.12 

 6��
� ����	���� � �����	 �	�#=�
��# �� 1,6% �� 2, 714 ���. <	
��	�, �� �����	��% � ������	� 
2007 ����. ����<��� ��
� �� <��
 ����	���� �� ������ ������ �������
� 5 %.  (ProIT) 

18.12 

 ��M���
 � ���=��	��� ��!��"����� �
�� �	"���������� �������. C	�	�# ����������	 � ���-
���������	 ����	��� Beeline ���� ��
#!����#�� �
���� ������� � 6	���.  
?����	��� �� TAP-������ � 6	��� ���
 ����
#��� ��	����� Vodafone Czech Republic, ������� 
��	������
�	� �
�� ����
#��� ���!� � ��������	 GSM 900/1800 �� �	�������� ��	� ������. 

13.12 
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�����	� ����	� ���� 
� ������&		 ��	�� �
� ����	����, ���
"���%&���� �� ����������� ����	 ��	������
	��� �
� 
���!�, �	����	� �
�� ������������ ��������<	����� TAP-������� �� 140 ��	�������� � 94 
������� ����. D
� ����	���� ��	���
�<	���� �
� Beeline �
�� CAMEL-������� ������� � 34 
������� ����. (����
�) 

 ���=���
 �	�������% �������� ���!#% �� +
����<, ������� � D��	�.  
� ����������� �����	 � !�� ������ �	�� ����
� ����	 �	
#���	 ���	
	���	 ����� : $������, 
������<�, ]�
����, ]	
�� �	�	�, ]��, *��	���� B�	�
�, *�
	���, *�����
	��, ������, +�<	���, 
6�����. +��!#% ��	��	<	�� <����� ������-��<��� ������&	��� � �����	 �	�� C	�	�	�, � ���"	 
<����� 
	���!� K��
	�����. 
� �	!
#���	 
<=	��� �	�������� ������������� � ��=��������� �����	, ����
#��� ���!# ���-
��
��# � �����	 D��	�, � ���"	 �	
#���� ���	
	���� ������ +��
<#	, �����������, D	�����, 
B
	�����, *�!�����<� � C�
���#, �����
�"	���� ���
# *�	������ ���������
�&�. (ProIT) 

18.12 

 ��M���
 � ���=��	��� ��
�<	���� �	"��������� MMS-�����	���.  
+ ��<�
� �	����� 2007 ���� MMS-���	� �
� ��	� ����	���� Beeline ��
 ��
�"	� � ��
�!������ 
��	������� ����
#��� ���!� Maxis. +�������# �������� ������ MMS-����&	��� - 3,79 ���. (� 'D+ 
�	! ?A). C��"	 � ����	 ������ 2007 ���� � �	"��������� ���	� MMS �����	����
��# ��	����-
�� T-Mobile (�	�����), Vodafone D2 (B	������), MTC-Touch (H����), Bite (H����) � Bite (H�����). 
'� �	����� �	"��������� ���	� �
#���	������� ����&	����� ��!��"	� � 16 ��	�������� � 
15 �������. (����
�) 

14.12 

 + 15 �	����� 2007 ���� ��	 ����	���, ���
"���%&�	�� � �����	  «]�# �
�"	», ���� ��������-
���# �
� «$���� � �����%» � ���	�=��# ��!��� �� 
%��	 (����
#��	 � �����������	) �	
	��-
�� � ������ ��	�� �� 69 ���/���. ��
�� ��	������
�	��� �� ���������� �����	, 	������!���� 
��������# ����
%<	��� �
�� — 10 ���. (� 'D+ �	! ?A).  
C������� �
�� «]�# �
�"	» ���	�������� �� ����	����, ������	 ����� ���	�=��# ����� !������ 
�� ����	 �	�� �� ��!��� ���������. ?�	��&	���� ��������� �
��� — ��!��"����# ������ 
%��-
�� ������
	��� !������ �
� ��&	��� �� ����� 9 ���		� !� ���� ��!������. (����
�) 

14.12 

 Ericsson � $;� «���������	 ���������	��» ��M���
� �� ��	=��� �	�
�!���� ���	�=	� �	���
�-
��� MSC in Pool � GSM/GPRS/EDGE �	�� � �����	�	
	���� �����	����� �� ��!	 �	=	��� Ericsson 
Mobile Softswitch. C	���
���� ��!��
�� �	
�<��# ��	��%% 	�����# �����������, ���!��# ��	��-
������	 �������, � �������# ���	"����# ������ �	�� � �	
��. 
?�
�"��	
#��� >��	�� �� ��	��	��� �	���
���� MSC in Pool ���! "	 ���!�
�� �� �	�� «Beeline». 
��	
�<�
��# 	�����# �	��, �������
��# ��	�� �, �����	����	���, ��
�<	���� �	�����, �	������-
��� �
� �	�	���� �
���������� � 	"	��	���� �	���<	���� ����	�"��, ����	������ ������ �	�	�# 
�����	�	
�	��� ��
		 ������	��� �� ��	� �	��, <�� ��!��
�� �!�	"��# �	�	��!�� ���	
#��� <�-
����� � ������	 ��	��. (����
#���) 

17.12 

?��*+���+ '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��
#!�����	 �����<�������� �	����� �
� ������	
	���� 
���!� � 27 �	������ ������� ������ �� 5 
	�. �	=	��	 '*�+ �998 �� 07.12.2007. 
+��� ����	��� �	���� - �%
# 2008 ���� – �����# 2012 ����. (?�	��-�
"��) 

13.12 

������� ����� Vodafone � B	������ ���
 �	���� ��	�������, ��	����=�� �� ����� ��!���� �������� ���% 
�����% >�	�����	�	"	���, ��!��������% �������	� Ericsson. D����� ������ ��!��
�	� !��<�-
�	
#�� ���!��# ��
�<	���� >
	����>�	����, ����	�
�	��� �������� �	����, �, ����� ����!��, !��-
<��	
#�� �	�#=�	� ��M	�� �������� �
	���
��� ��!� � ������	�. 
� �	����� ��!��� �	�	��� ����������, ������ ������ �	�	����� �	 ����
#!%&�	�� � ���	�	-

	���� ���	�� ������	��� ������� �	�� � �	"�� �"������, ����!��=��# �� ����� ����=	� ����-
������� �������� �	�"��# ���������������	 ��������� ��
%<	����, <�� � ��
#=�����	 �
<�	� 
�	�	� � �	���
	!��� ����	 >
	����>�	����.  
� !���������� �� �	"��� ����
#!������ �	��, �����	 ���=	���� ��!��
�� �>�������# �� 10 �� 20 
����	���� >
	����>�	����, ����	�
�	��� ��"��� ������%&	� � >��� ���	�� ��!���� ������	�, �	 
���"�� ��� >��� ��<	���� � ��M	�� ����
#��� �
�, ��	������
�	��� ����	����. 
D����� ������ ��"	� ���# ��	��	�� �� ��	� ��!���� �������� Ericsson, ���&	���� ���
	 1995 
����. (HITech.Expert) 

15.12 

 � �	
����������� � ����	 �	������ ��������
 �����
#��� ��	����� ������� ���!� Blyk, ������� 
��	�
���	� �	��
����	 ��&	��	 !� �������� �	�
���. '� �����"	��� �	���
#��� �	���	� �� �	-
��������	� ����=% ������� ����
%<	���. 
��	����� Blyk ���	����	��� �� �������% � ��!����	 �� 16 �� 24 
	� � ��	�
���	� � �	��� !� 
�������� �	�
��� 43 ����� �� ��!������ � 217 �	��
����� SMS. '� >�� ��	�
�"	��	 ���
���-

��# ����� "	
�%&��, � � ��	��	� � ��	����� ����
%<�	��� ���
� ��	� ����< ����	���� � �	�#. 
*����� ��!� ����	���� �� �	�����=��� �	�# ��	����� Blyk �	 ����&�	�, �� ��	�"��	�, <�� �� 
����� >���� ���� ���
�	 �����"��� ���	��� � ��� ����< ����	����. (����
�) 

12.12 

�������� 
CDMA 

  

CDMA UKRAINE �����
 � �"�����	 �	��� �����" � ���
"������ ����	����. ��	����� ����� ��	��������# "��	-

�� �"������ 5 ����< ���	��� � �����!��	 450���-454���. 
�"����� ���
 17-� �	������ �������, ��	 ������	� CDMA Ukraine. � �
���� ��	������ � �	<	��� 
�
�"��=�� 3-� 
	� ��	��	<��# �������	 �	��������, ��	 ���"���	� 90% ���	
	��� �������. (C	�-
��?����
) 
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 ���������% � !��	�=	��� �	�	������� � �����	 ��	������� ����
#���� �����!�	
	��� ��	��-
���� «�	
���.C	
	���» �����	���
 �����
 6������, ���	���� �� ����	���� � �����"�� �����-
���. F���	��� ��	����%� ��� ��	
�� 50-80 �
�. ��

. 
6������ ���"	 ������!�
, <�� ��	����� ���	�	� !������# � �	���
	-����	 ��������������% 
�	�#, ����	�"���%&% �	���
���% EV-DO Revision A. (ProIT) 

19.12 

���	��	
	��� '*�+ ����
� ��	����� ���	���� �	��� 	�����#% 3000 ���	��� � C	�����
#���� ��
����. � 
<��������, ��	����� ������ ���	�� � ���	����� 39��� � C	�	���
������, *�	�	�	���� � 6���-
������� �������. �	=	��	 '*�+ �1030 �� 07.12.2007�. 
+��� ����	��� �	���� — 2 ���� �� ��� ����<� ��!�	=	���. 
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�����	� ����	� ���� 
CST-Invest 
(D�	����	������,
C� "NewTone") 

'*�+ ����
� ��	����� 
��	�!�% �� ��	������
	��	 �
�� �	����� �	
	������ ���!� � 	���-
��#% �	�� �� 10000 ���	��� �� �	�������� 8 ��
���	� ������ �� 5 
	�. �	=	��	 '*�+ � 1029 �� 
13 �	����� 2007 ����. 
C��, ��	������
��# ���� �
�� �������� ��"	� �� �	�������� �.�"����� � $����������� ��
����, 
�.'���
�	� � '���
�	����� ��
����, �. +��� � +����� ��
����, �. G�	
#������ � G�	
#������ 
��
����, �. 6	������ � 6	��������� ��
����, �. +���	����
# � ;� *���, �. H#��� � H#������� 
��
����, �. ��	��� � ��	����� ��
����. (ProIT) 

18.12 

5. ����� �������� "���#��� ���! 

�����	� ����	� ���� 
�C+-������� ��M��
�	� � �����	 ���!���<��� ����� «'��������	 ������� �� �C+» �� WAP-�����
�� «�C+» � 

JEANS, � ���"	 �� �������� ��������	�� WAP-��!�	
� «'���� ��� 2008». 
D
� <����� � ����� �	�������� � �	���� � 15 �	����� 2007 ���� �� 15 ������ 2008 ���� !���!��# 
�� ����
#��� �	
	��� 
%��� ����	�� � WAP-�����
�� ��	�������. $� ��"��	 ���<�����	 ����	�-
� ��	� ��<��
��#�� ���	�	
	���	 ��
�<	���� ��

��. ?�
#!����	
�, ������=�	 �������
#��	 
��
�<	���� ��

��, ����� �������# ���"	���� ���!��: MP3-�
		�� Apple iPod nano 2GB silver, 
������ ASUS F5RL �
� �
����� ���! — ��	�� �� �����
�"��� ����� $������	 (?�
#=�). 
� �	���� ����	�	��� ����� ��	� ��	������
	� �	��
����� ����� � ����	�� �� �����
�� 
wap.mts.com.ua � wap.jeans.com.ua, � ���"	 � ��!�
	���	
#��� �	������ � ��!�	
	 «'���� ��� 
2008». (����
�) 
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 + 14 �	����� 2007 ���� �� 14 ������ 2008 ���� �������� ����% «'��������� Good’ok».  
;���	��, !���!�� �	
���% �� ���	� 700, ��		� ��!��"����# ��
<��# ���� �! 4-� ����
#��� �	-

	����� NOKIA 6300 � ����� SAMSUNG NP-R60XE01.  
+�������# !���!� �	
���� – 7���. (� 'D+, �	! ?A). +��� �	������ �	
���� – 30 ��	�. +�������# 
!����� �� ���	� 700: �	���� ����� !����� – �	 ���������	���, ������ ����� � ���
	�%&�	 
���������%��� – 0,05 ���/���. (?�	��-�
"��) 
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 ?�	������
 ����� ��!�	
 «*
� 6	�������» �� �����
�� wap.mts.com.ua � wap.jeans.com.ua.  
C	�	�# ����	��� «�C+-�������» � JEANS ���� ����	���# ���	�# ���	� >�������������, ���-
��� <����	 � ���	

	���
#��� ���	���������, � �������# �	���	 ���!�.  
D
� <����� � 6	�������	 �	�������� !���!��# � ����
#��� �	
	��� ��� �
� ��������� �! ��!-
�	
� «*
� 6	�������» �� �����
	 wap.mts.com.ua �
� wap.jeans.com.ua, ���
	 <	�� ��������# 
��
<	���	 � ���	 ���	�������� �	!
#���� ����� �! �	�% ���� �
� ����������. 
�	!
#���� ��	� <�������� ��"���� ������ ������%��� � �	��������� ���
���� � ��!�	
	 
«*
� 6	�������». ?��	���	
� 6	�������� ��
<�� ��<	�� ����
�	��� �<	�� �� 500, 300, 100 
�
� 50 ���.,  �
>=-����� «�C+» ��M	��� 512 �] �
� <�=�� � 
�������� «�C+». 
?	���� !����� 6	������� ����
���� �� 31 ������ 2008 ����. (����
�) 

14.12 

�;� «�C+» $�����
 >���	���	���
#��� ���	�� ��!�	&	��� �	�
��� � �
#���	������ ����&	���� (MMS), 
����<������� �� 50 ���. ��
#!����	
	�.  
��
� ��
#!����	
# ���
��	� <��������# � ���	��	, �� ��
"	� ��������# � ���	� �� ����
�=	��	 
MMS-����&	��	. $��	� � �	<	��	 ��� �	���	� ����	�� ��	� �	��
���� ��
<��# ��"��� �	�# 
MMS � ���	�	�%&�� 	�� ����	���� (������ ������, ��������, �������, ��� ��
%�). �	���%% <���# 
��"���� ����&	��� �! ���� ������� MMS-����&	��� !���	� ����	� � �	�
����.  
D
� �	�
������	
� ��������# ��!�	&	��� �	�
��� � MMS �� �����-
��� ������
�	� $60 !� ����-
< ���������. (Onliner) 

17.12 

;��	
�� 
(C�: life:)) 

��M���
 � !����	 ����� �
��, ��!��
�%&	� ��
#!����	
�� ��	������� ��
<��# �����������% 
>
	������% ��<� � �	��	�� ���	� �������� �� ������	���	 ���������. '���� �	���� ������� 
�� ��!��"������ ��<������ �	��	�� "Microsoft Exchange".  
+	���� ����<���� �� �	�	�"	��� ���=	�� � ��	��	�� !�	��, ������	 �� ��
� �
"�� <���� ����-
����� � ��!M	!���. D
� ��	��������� ��
<	��� ������������� ��<�� ��
#!����	
% �	�������� 
��	�# �������� � ��	�������
	���� �+ "Windows Mobile" �	���� 2005-2006. 
*������� �
� ����
%<	��� � �
�	 ����� ���������� �	�������� � ��<	���	 �	��	�� >
	�����-
��� ��<�� ����
#!����# "Microsoft Exchange Server". D
� ������!����, ����
#!%&�� ����	 ��<��-
��	 ����	��, ";��	
��" ��	�
���	� ��	�� �	��	��, ������� ��!�<	��� �����
�"	�  ������ ��-
��
#���� ��	������ (collocation). +�������# ��	��� ������ ��<������ �&��� ������
�	� �� $2 �� 
$17 � �	��� � !���������� �� �
���� (��	������
	��	 �����<	����� IP-���	��, ����	 ����
��). 
� �	!
#���	 ��
#!����	
# ��
<�	� ����� � ������������� >
	�������� ��<�	 �� !�&�&	���� 
����
, � ���"	 �����	���	 ����	&	��	 � ������	 ����� ���	�, ������	 �	�	���	� ��� �	��	�. 
F�� �!��<�	�, <�� �	
	��� �	 ��������� ��	 ��	�� � ���	��	�, 	"	������ ����	��� ��
�<�	 ��-
��� ����&	��� (<�� ��
#�� ����"�	� �����	%). ��	����� ��&	���
�	� ��
��� ��	��� �
� �� 
��������	 ����������� �
�	��� �
� ������!���� ������ �
��. ;����
��� !� �	���� ��	� �!�-
���#��, ��<���� � 1 ����� 2008 ����, � ��!�	�	 25 ���. D� >���� ��	�	�� �
�� ��	������
�	��� 
�	��
����. ���	��	�-������ ��
�<���	��� �� ����������� ������� ��	������. (;�') 
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6. 	����� �� ����� 
������� 

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

*�
�<	���� ��������� ���	��	�-��
#!����	
	� � �����	 �	���	 �	�#=�
��# �� 4,1% �� 5 849 529. 
<	
��	�.  
+�����=	��	 �	������<	����� �����	�	
	��� ��
#!����	
	� �	 �!�	��
��#. H��	��� ����	��� *�	� 
(57,42%). D�
		 � ������	 ������� �
	�%� ��	���, D�	����	������, D��	��, G��#���, H#���, *���, 
$�����"#	, H�����. �� �������� ��
� �������
� 31,56%. '���	�#=		 ��
�<	���� ��
#!����	
	� � 
6	��������� � ����������� �	������ – 0,28 � 0,23 % �����	����	���. (;�') 
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����	
	��� *������������� � '���
�	����� ��
��
� �������� ����
%<�
� 4 ��<�� �	����������� ������ � 
���	��	� �� �	���
���� Wi-Fi (�������� ����� "���������") � '���
�	�	 � *���������	. 
� <��������, "��	
� *���������� ���� �����
#!����#�� �
��� � �	����
#��� ���	
	��� "C	
	���-
�	�����" � � ���	��	�-���	 "�����
#" �� 
��	 B���
�. 
� �
�"��=�� �
���� *�������������� ��
��
� - �	
�<	��	 ��<	� ������ � �����	 � ��	�	��	 �
-
�� � ����	����� *������������� ��
����. ���	
� '���
�	�� ���� �����
#!����#�� �
��� � 2 ��-
�	��	�-���	 �� 
���� ;�����
#���� � +��	�����. ?�������� ����������# ����� ��!���� �������, 
������� ��"	� ������
����#�� � 
%��� ���	&	���, ������
�	� ���
� 54 ����/�. (HITech.Expert) 

14.12 

 ��M��
�	� � ���=��	��� �	������� ��	������
	��� ���	��	�-�
�. 
C	�	�# "��	
� �. '���� ��	��� '���
�	����� ��
���� ��	%� ��!��"����# �����
#!����#�� �
��� 
�������� ����� � �	�� ���	��	� �� �������������� ����
��. C���������� ����!������� � ����-
�	������ � ���	��� �	
	������ 
����, � ������� ������	� ��!��. 
(?�	��-�
"��) 
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 +��� �	������ �	��������� �� ����
%<	��	 � �
�	 «�B�!» �� ?�;$D'�6'|� AH;��;� ����
	� 
�� 31.12.2007 ����. (pre-paid.com)  

14.12 

�C+-������� *������� ��M���
� � ��	������
	��� ����� �
��, ��!��
�%&	� ����	���� ��
<��# �	������<	�-
��� ����� � ���	��	� !� 100 ���./�	�. ?�
#!����	
% �	�������� ����
%<��# � ����#%�	� ����
#-
��� �	
	��� � ����
���# �����	����%&�	 ���������. 
�������
#�� ��!��"��� �������# �	�	��<� ������ ��� ����
#!������ GPRS - 107,2 ����/�	�., ��� 
����
#!������ EDGE - 236 ����/�	�. ?�� >���, ��	���� �	�
#��� �������# - 20-40 ����/�	�. �
� GPRS 
� 60-120 ����/�	�. �
� EDGE. (;�') 

17.12 

 ��	����� ��&	����
 ����	�<	���� !���� �	�� ����������������� �	����������� ���	��	�� �� ��!	 
�	���
���� +DMA-450 REVA �� H#���	.  
� �
�"��=�	 �	���
#�� ��	� �"���	��� !���� �
�� 	&	 � �	���
#��� ������ �������. ?� !���-

	���� �
���� ��������, ������ �
�� ��	� ������� ���"	 � D��	��	, D�	����	������	, $�����-
"#	 � ��	��	 �� ����� 2008 ����. (ProIT) 

19.12 

;
#�	��	� *������� ��	���
	
� ��	" � 1500 ����	����. 
G����
���� ����� ����	������ ��!� ��������: 
          10 ������ 2005 ���� – ����	�<	���� !���� �	�� ;
#�	��	� WIMAX 
          5 �	����� 2006 ���� – 500 ����
%<	��� 
          10 ������ 2007 ���� – 1 000 ����
%<	��� 
          12 �	����� 2007 ���� – 1 500 ����
%<	��� 
$� <	���	 ���
	���� �	���� � �
��� �������� ����
%<�
��# 	&	 500 ����	����, <�� ����	�	
#��-
�	� �� ����	��� �	���� ����� ����	������ ��!� ��<�� ����	. (?�	��-�
"��) 

13.12 

C����-�	��� '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��
#!�����	 �����<�������� �	����� �
� ��	������
	��� 
�
� =�������
������ ����������� (��������!� � ����	�	 �	�	��<� ������ � ����
#!�����	� =-
���������� �����
��) � �����!��	 2412,0 �B� � �. *�	� ������ �� 5 
	�. �	=	��	 '*�+ �998 �� 
07.12.2007. 
*������� ��
"�� ������# ������ �	��� !� �%
# 2008 ����. (?�	��-�
"��) 

13.12 

�	��	���� '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��
#!�����	 �����<�������� �	����� �
� ��	������
	��� 
�
� =�������
������ ����������� (��������!� � ����	�	 �	�	��<� ������ � ����
#!�����	� =-
���������� �����
��) � �����!��	 2422,0; 3432, 0 �B� � �. ����������� ��
���� ������ �� 5 
	�. 
�	=	��	 '*�+ �998 �� 07.12.2007. 
*������� ��
"�� ������# ������ �	��� !� �%
# 2008 ����. (?�	��-�
"��) 

13.12 

���	
��� '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��
#!�����	 �����<�������� �	����� �
� ��	������
	��� 
�
� =�������
������ ����������� (��������!� � ����	�	 �	�	��<� ������ � ����
#!�����	� =-
���������� �����
��) � �����!��	 2412,0; 2422,0; 2442,0; 2452,0; 2462,0 �B� � $�����"���� ��
���� 
������ �� 5 
	�. �	=	��	 '*�+ �998 �� 07.12.2007. 
*������� ��
"�� ������# ������ �	��� !� �%
# 2008 ����. (?�	��-�
"��) 

13.12 

���	��	����-� '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��
#!�����	 �����<�������� �	����� �
� ��	������
	��� 
�
� =�������
������ ����������� (��������!� � ����	�	 �	�	��<� ������ � ����
#!�����	� =-
���������� �����
��) � �����!��	 2452,0 �B� � ��������� ��
���� ������ �� 5 
	�. �	=	��	 '*�+ 
�998 �� 07.12.2007. 
*������� ��
"�� ������# ������ �	��� !� �%
# 2008 ����. (?�	��-�
"��) 

13.12 

����C�H '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��
#!�����	 �����<�������� �	����� �
� ��	������
	��� 
�
� =�������
������ ����������� (��������!� � ����	�	 �	�	��<� ������ � ����
#!�����	� =-
���������� �����
��) � �����!��	 2432,0 �B� � �. *�	� ������ �� 5 
	�. �	=	��	 '*�+ �998 �� 
07.12.2007. 
*������� ��
"�� ������# ������ �	��� !� �%
# 2008 ����. (?�	��-�
"��) 

13.12 

]�+�'�C '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��
#!�����	 �����<�������� �	����� �
� ��	������
	��� 
�
� =�������
������ ����������� (��������!� � ����	�	 �	�	��<� ������ � ����
#!�����	� =-
���������� �����
��) � �����!��	 2412,0; 2422,0; 2432,0 �B� � G��#������� ��
���� ������ �� 5 
	�. 
�	=	��	 '*�+ �998 �� 07.12.2007. 
*������� ��
"�� ������# ������ �	��� !� �%
# 2008 ����. (?�	��-�
"��) 
 

13.12 
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�����	� ����	� ���� 
*������.'�C '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��
#!�����	 �����<�������� �	����� �
� ��	������
	��� 

�
� =�������
������ ����������� (��������!� � ����	�	 �	�	��<� ������ � ����
#!�����	� =-
���������� �����
��) � �����!��	 2422,0; 2432,0 �B� � G	�������� ��
���� ������ �� 5 
	�. �	=	-
��	 '*�+ �1029 �� 07.12.2007. 
*������� ��
"�� ������# ������ �	��� !� �%
# 2008 ����. (?�	��-�
"��) 

13.12 

?
���� ��-
�	��	� 

'*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��
#!�����	 �����<�������� �	����� �
� ��	������
	��� 
�
� =�������
������ ����������� (��������!� � ����	�	 �	�	��<� ������ � ����
#!�����	� =-
���������� �����
��) � �. *�	� � 11 �	������ �������: *�	�����,  D�	����	��������, D��	����, G��#-
�������, $�����"����, ?�
�������, '���
�	�����, G	��������, �����-A����������, *������������� 
��
����� � ;� *��� ������ �� 5 
	�. �	=	��	 '*�+ �1029 �� 07.12.2007. 
+��� ����	��� �	����: �%
# 2008 ���� – ��� 2010 ����. (?�	��-�
"��) 

13.12 

�����-*�� '*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ��
#!�����	 �����<�������� �	����� �
� ��	������
	��� 
�
� =�������
������ ����������� (��������!� � ����	�	 �	�	��<� ������ � ����
#!�����	� =-
���������� �����
��) � �����!��	 2412,0 �B� � *������������� ��
���� ������ �� 5 
	�. �	=	��	 
'*�+ �998 �� 07.12.2007. 
*������� ��
"�� ������# ������ �	��� !� �%
# 2008 ����. (?�	��-�
"��) 

13.12 

'���	 �	�� 
������� 

'*�+ ����
� �������� 
��	�!�% �� ����
���	
#�% ��
�� �
� =�������
������ ����������� 
(��������!� � ����	�	 �	�	��<� ������ � ����
#!�����	� =���������� �����
��) � �����!��	 
2412,0 �B� � �. *�	� ������ �� 5 
	�. �	=	��	 '*�+ �1029 �� 07.12.2007. 
*������� ��
"�� ������# ������ �	��� !� �%
# 2008 ����. (?�	��-�
"��) 

13.12 

7. 	����� �� ����� $%& 

�����	� ����	� ���� 
�''-*�� ;���������
#��� �����	� ������� ��!�	=�
 ��� ”?�<��� H����	�” (�. '������, *���) ����# ��
% 

� ������� ������
	 ��� “���������-�	��	����� �������� “ �''-*�� ” (�. $�����"#	).  
D����	 ������	�	��	 ��������, �������� ����� �	��	
#����� �������� ��
�	��� ��	������
	��	 
�
� ���	
#���� �	
	���	��	 � ��	�	
�� ������#����� �� ���"������!	������ ������� �. $�����-
"#	, ��!��
�
� �������� �������� ��	�# �	�	�# ��
		 50% ��
���� � ��=	����&	� �����	 ����
	-
��� ��&	����.  
G�
�������� �������� ”?�<��� H����	�” ���!��� ����=	����� ������
� � ��� “��	�� (�.*�	�). 
(ProIT) 

14.12 

��� “��	��” ;���������
#��� �����	� ������� ��!�	=�
 ��� “��	��” (�. *�	�) ����# ��
% � ������� ������
	 
��� “*�'C�;*C +�D” (�. $�����"#	), ������	 ��	������
�	� �
�� �� ��	��	 ������	���� �	
	-
��������������� �	�	�, �����
�"	���� � *���������� �����	 �. $�����"#	.  
D����� ��	
�� ��	��	<�� ������	
% ��
		 50% ��
���� � ���=	� �����	 ����
	��� ��&	����. 
(?�	��-�
"�� ;�*) 

14.12 
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8. '���(���: )�������� ��!��#���� ��"���� 

�����	� ����	� ���� 
�����
# ���!� ?� ������ B��������	����� �����	�� ���������� ����� �� ��	������
	��� �
� ���!� !� ��-

���#-�����# 2007 ���� �������
 36 056,553 �
�. ���.  
'����
#=�� ����� � �����
� ��
 ��
<	� �� ��	������
	��� �
� ����
#��� ���!� - 22 
623,743 �
�. ���.  
D����� ��	������� �� ��	������
	��� �
� �	
	������ ��������� ���!� �������
� 2970,3 
�
�., � ����� �� �	"��������� ���!� �������
 3 274,397 �
�. ���.  
D���� �� ��	������
	��� �
� �	
	������ �	
#���� �������
 228,740 �
�. ���. 
D����� �� ��	������
	��� �
� ��<����� �������
� 1 319,729 �
�. ���., � �
�� ���	�� �	
	- 
� ������������� � ��������!�, ����#%�	���� ���!� � 2007 ��� 999,957 �
�.���., � 1 452,338 
�
�. ���. �����	����	���. D���� �� ��	������
	��� �
�� ���	��	� !� �����#-�	�����# 2007 
���� �������
 1 223,935 �
�. ���. D���� �� ��	������
	��� �
� ���!� !� �����#-������# 2007 
���� �������
 32445, 6 �
�. ���. (ProIT) 

19.12 

����	
	���  ������ ��	������ �� ��	������
	��� �
� ������������� ���!� !� 9 �	���	� 2007 ���� ���-
���
� 540 ��

����� ����	�. ������ � �	
�� !� >��� �	���� �������� ��
<�
� <���% ���-
��
#.  
?� ��	��% >���	����, ����	 ������ �� ������������� �	����� ���!�,  ��	������ �	�#=�-
	��� ����� �� �	"��������� � �	"��������� ���!� �!-!� ��!�����%&	� �����	���� �� ���-
���� ����
#��� ��	�������. ������ ����� �������%��� !� �<	� �	
�<	��� ������� �	"� 
«����	
	�����» � ��	�������� ����
#��� ���!�. (C	���?����
) 

14.12 


