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Общество с ограниченной ответственностью 
«ВымпелКом�Инвест»

Выпуски неконвертируемых процентных документарных облигаций на предъявителя
серии 01 с обязательным централизованным хранением на сумму 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820�й (одна тысяча восемьсот двадцатый)
день с даты начала размещения серии 02 с обязательным централизованным хранением
на сумму 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820�й (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения

выпускаемых Обществом с ограниченной ответственностью "ВымпелКом�Инвест"
обеспеченных поручительством 

Открытого акционерного общества "Вымпел�Коммуникации"

Общество с ограниченной ответственностью "ВымпелКом�Инвест", учрежденное в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее �
ООО "ВК�Инвест", "Эмитент"), осуществляет размещение процентных неконвертируемых документарных облигаций на предъявителя серии 01 с
обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в количестве 10 000 000 (десять
миллионов) штук с десятью купонными периодами и сроком погашения в 1 820�й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения,
обеспеченных поручительством Открытого акционерного общества "Вымпел�Коммуникации" (далее � ОАО "ВымпелКом", "Поручитель") на сумму
номинальной стоимости выпуска облигаций, составляющей 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по
облигациям, (далее � "Облигации") в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, зарегистрированными решением
Федеральной службы по финансовым рынкам от 23.08.07 г. (далее � "Решение о выпуске ценных бумаг" и "Проспект ценных бумаг", соответственно) с
присвоением Облигациям государственного регистрационного номера 4�01�36281�R, а также процентных неконвертируемых документарных
облигаций на предъявителя серии 02 с обязательным централизованным хранением номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая в
количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук с десятью купонными периодами и сроком погашения в 1 820�й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день
с даты начала размещения, обеспеченных поручительством Открытого акционерного общества "Вымпел�Коммуникации" на сумму номинальной
стоимости выпуска облигаций, составляющей 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей, и совокупного купонного дохода по облигациям, (далее �
"Облигации") в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, зарегистрированными решением Федеральной службы
по финансовым рынкам от 23.08.07 г. (далее � "Решение о выпуске ценных бумаг" и "Проспект ценных бумаг", соответственно) с присвоением
Облигациям государственного регистрационного номера 4�02�36281�R. Процентная ставка по первому купону устанавливается на конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону (Далее � "Конкурс") в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций на торгах,
проводимых Закрытым акционерным обществом "Фондовая Биржа "ММВБ" (далее � "Биржа", "ФБ ММВБ"). Конкурс проводится в соответствии с
Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также согласно регламенту и правилам Биржи, действующими на дату размещения
Облигаций. Ставка первого купона фиксируется на срок до первой оферты или на весь срок обращения в зависимости от принятия решения о
проведении выкупа Облигаций. Доход, полученный Эмитентом в результате размещения Облигаций, будет использован им для финансирования
инвестиционных программ и рефинансирования кредитной задолженности (см. раздел "Цели эмиссии облигаций"). Выпуск всех Облигаций
оформляется одним сертификатом (далее � "Сертификат"), подлежащим обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее � также
"Депозитарий"). Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы Облигаций не вправе
требовать выдачи сертификатов на руки. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ, выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами
по отношению к НДЦ (далее именуемые совместно � "Депозитарии"). Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями � депонентами НДЦ держателям Облигаций.
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Ограничение ответственности

ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ В МЕМОРАНДУМЕ, КРАТКО ОПИСЫВАЕТ ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ

И СТРУКТУРУ ВЫПУСКА ОБЛИГАЦИЙ ("ОСНОВНЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПУСКА"). УСЛОВИЯ ПОЛНОСТЬЮ

СОДЕРЖАТСЯ В ПРОСПЕКТЕ ЦЕННЫХ БУМАГ, КОТОРЫЙ ЗАРЕГИСТРИРОВАН ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО

ФИНАНСОВЫМ РЫНКАМ. ПРИ ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ ОБ ИНВЕСТИРОВАНИИ В ОБЛИГАЦИИ ИНВЕСТОРЫ

ДОЛЖНЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОЗНАКОМИТЬСЯ С ПРОСПЕКТОМ ЦЕННЫХ БУМАГ.

ИНФОРМАЦИЯ, ИСПОЛЬЗУЕМАЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ПРЕДОСТАВЛЕНА ОАО "ВЫМПЕЛКОМ" (ДАЛЕЕ �

"КОМПАНИЯ", "ПОРУЧИТЕЛЬ"). ОРГАНИЗАТОРЫ ИЛИ ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛИ ИЛИ ЛИЦА,

АФФИЛИРОВАННЫЕ С НИМИ И/ИЛИ КОМПАНИЯМИ, ПРЕДОСТАВИВШИМИ ИНФОРМАЦИЮ,

НЕ ПРОВОДИЛИ ПРОВЕРКУ ТОЧНОСТИ И ПОЛНОТЫ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В МЕМОРАНДУМЕ.

ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОЛНОТУ И/ИЛИ ТОЧНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ,

ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ОАО "ВЫМПЕЛКОМ". ДАНЫЙ МАТЕРИАЛ И СОДЕРЖАЩИЕСЯ В НЕМ СВЕДЕНИЯ НОСЯТ

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ИНФОРМАТИВНЫЙ ХАРАКТЕР И НЕ МОГУТ РАССМАТРИВАТЬСЯ В КАЧЕСТВЕ ОФЕРТЫ.

МЕМОРАНДУМ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ЗАЯВЛЕНИЯ КАСАЮЩИЕСЯ БУДУЩЕГО. ЭТИ ЗАЯВЛЕНИЯ ОСНОВАНЫ

НА ОЦЕНКЕ РУКОВОДСТВОМ КОМПАНИИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО И ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ, БУДУЩИХ

РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ И ПОДВЕРЖЕНЫ ВОЗДЕЙСТВИЮ РИСКОВ И НЕПРЕДСКАЗУЕМОГО

РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ. РЕАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ МОЖЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНО ОТЛИЧАТЬСЯ ОТ ПРИВЕДЕННЫХ

ДАННЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ НЕПРЕДВИДЕННЫХ СОБЫТИЙ, ВЫЗВАННЫХ КОНКУРЕНЦИЕЙ, ГОСУДАРСТВЕННЫМ

РЕГУЛИРОВАНИЕМ В ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНДУСТРИИ, ОБЩЕЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬЮ В РОССИИ И СНГ, ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ РОССИИ И СНГ В ЦЕЛОМ

И ИНЫМИ ФАКТОРАМИ. В РЕЗУЛЬТАТЕ ЭТИХ РИСКОВ И НЕПРЕДВИДЕННОГО РАЗВИТИЯ СИТУАЦИИ НЕТ

ГАРАНТИИ ТОГО, ЧТО КОНКУРЕНЦИЯ, ТЕКУЩИЕ ИЛИ БУДУЩИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ,

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ИЛИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРАХ, А ТАКЖЕ СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ИЛИ БУДУЩЕЕ

РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ СВЯЗИ В РОССИИ И СНГ НЕ ОКАЖУТ СУЩЕСТВЕННОГО НЕБЛАГОПРИЯТНОГО

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ГРУППУ КОМПАНИЙ "ВЫМПЕЛКОМ" (ДАЛЕЕ ПО ТЕКСТУ � "ГРУППА КОМПАНИЙ

ВЫМПЕЛКОМ" ИЛИ "ГРУППА"). НЕКОТОРЫЕ ФАКТОРЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ПРИВЕСТИ К РЕЗУЛЬТАТАМ,

СУЩЕСТВЕННО ОТЛИЧАЮЩИМСЯ ОТ ЗАЯВЛЕНИЙ О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ, ВКЛЮЧАЮТ В СЕБЯ

ФАКТОРЫ РИСКА, ПРИВЕДЕННЫЕ В НАСТОЯЩЕМ ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ И ГОДОВОМ

ОТЧЕТЕ КОМПАНИИ ПО ФОРМЕ 20�F ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.07 Г. И ДРУГИХ ПУБЛИЧНЫХ

ДОКУМЕНТАХ, ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В КОМИССИЮ ПО ЦЕННЫМ БУМАГАМ И БИРЖАМ США. ОАО

"ВЫМПЕЛКОМ" НЕ НЕСЕТ КАКИХ�ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ОБНОВЛЕНИЮ ДАННЫХ В ОТНОШЕНИИ

УКАЗАННЫХ ВЫШЕ ФАКТОРОВ РИСКА ИЛИ ПО ПУБЛИКАЦИИ ИНФОРМАЦИИ О ПЕРЕСМОТРЕ ЗАЯВЛЕНИЙ

О ПЕРСПЕКТИВАХ РАЗВИТИЯ, А ТАКЖЕ НЕ НЕСЕТ КАКИХ�ЛИБО ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ВНЕСЕНИЮ

КОРРЕКТИРОВОК, ОТРАЖАЮЩИХ БУДУЩИЕ СОБЫТИЯ.

НАСТОЯЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПРОДАЖЕ ИЛИ

ПРИГЛАШЕНИЕМ К ПОДАЧЕ ПРЕДЛОЖЕНИЙ О ПОКУПКЕ ОБЛИГАЦИЙ, КРОМЕ ТОГО, ОБЛИГАЦИИ НЕ

БУДУТ ПРОДАВАТЬСЯ НИ В ОДНОМ ИЗ ШТАТОВ, В КОТОРЫХ ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ПРИГЛАШЕНИЕ ИЛИ

ПРОДАЖА ЯВЛЯЮТСЯ НЕЗАКОННЫМИ ДО РЕГИСТРАЦИИ ИЛИ КВАЛИФИКАЦИИ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ

О ЦЕННЫХ БУМАГАХ ТАКОГО ШТАТА. ОБЛИГАЦИИ БЫЛИ ПРЕДЛОЖЕНЫ И РАЗМЕЩЕНЫ ЗА ПРЕДЕЛАМИ

СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ АМЕРИКИ В СООТВЕТСТВИИ С ПОЛОЖЕНИЕМ S ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ.

ДАННЫЕ ОБЛИГАЦИИ НЕ БУДУТ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ ПО ЗАКОНУ О ЦЕННЫХ БУМАГАХ. ДО ТЕХ ПОР ПОКА

ОНИ НЕ БУДУТ ТАКИМ ОБРАЗОМ ЗАРЕГИСТРИРОВАНЫ, ОНИ НЕ МОГУТ РАЗМЕЩАТЬСЯ ИЛИ ПРОДАВАТЬСЯ

В СОЕДИНЕННЫХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, КРОМЕ КАК НА ОСНОВАНИИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ТРЕБОВАНИЙ ПО

РЕГИСТРАЦИИ ЗАКОНА О ЦЕННЫХ БУМАГАХ И ПРИМЕНИМОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ЦЕННЫХ

БУМАГАХ ШТАТОВ ИЛИ В РАМКАХ СДЕЛКИ, КОТОРАЯ НЕ ПОДПАДАЕТ ПОД УКАЗАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ.
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НАСТОЯЩИЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕМОРАНДУМ ПРЕДНАЗНАЧЕН ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ДЛЯ ЛИЦ,

КОТОРЫЕ (I) НАХОДЯТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ СОЕДИНЕННОГО КОРОЛЕВСТВА; ИЛИ (II) ЯВЛЯЮТСЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ ИНВЕСТОРАМИ В РАМКАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ, УСТАНОВЛЕННОГО В СТАТЬЕ 19(5)

ПРИКАЗА ОТ 2001 Г. (ПРИКАЗ О ФИНАНСОВОЙ РЕКЛАМЕ) ПО ЗАКОНУ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ

И РЫНКАХ ОТ 2000 Г. (ФИНАНСОВАЯ РЕКЛАМА); ИЛИ (III) ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ, ПОДПАДАЮЩИМИ ПОД

ДЕЙСТВИЕ СТАТЬИ 49(2) С (А) ПО (Е) ПРИКАЗА О ФИНАНСОВОЙ РЕКЛАМЕ; ИЛИ (IV) ЯВЛЯЮТСЯ ЛИЦАМИ,

КОТОРЫМ ТАКОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ МОЖЕТ БЫТЬ ВРУЧЕНО ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ В СООТВЕТСТВИИ

С ЗАКОНОМ О ФИНАНСОВЫХ УСЛУГАХ И РЫНКАХ (ВСЕ ТАКИЕ ЛИЦА ВМЕСТЕ ИМЕНУЮТСЯ

"СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ЛИЦА"). НИ ОДНО ЛИЦО, НЕ ЯВЛЯЮЩЕЕСЯ СООТВЕТСТВУЮЩИМ ЛИЦОМ,

НЕ ДОЛЖНО ПРЕДПРИНИМАТЬ НИКАКИХ ДЕЙСТВИЙ ПО НАСТОЯЩЕМУ ПОЛОЖЕНИЮ ИЛИ ПОЛАГАТЬСЯ

НА НЕГО. ЛЮБАЯ ИНВЕСТИЦИЯ ИЛИ ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, К КОТОРОЙ ОТНОСИТСЯ

НАСТОЯЩЕЕ УВЕДОМЛЕНИЕ, ДОСТУПНА ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ТОЛЬКО СООТВЕТСТВУЮЩИМИ ЛИЦАМИ

ИЛИ С УЧАСТИЕМ ТАКИХ СООТВЕТСТВУЮЩИХ ЛИЦ.

ИНФОРМАЦИЯ, СОДЕРЖАЩАЯСЯ В ИНФОРМАЦИОННОМ МЕМОРАНДУМЕ, НЕ ЯВЛЯЕТСЯ

ИСЧЕРПЫВАЮЩЕЙ. ЛЮБОЕ ЛИЦО, РАССМАТРИВАЮЩЕЕ ВОЗМОЖНОСТЬ ПРИОБРЕТЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ,

ДОЛЖНО ПРОВЕСТИ СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ФИНАНСОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЭМИТЕНТА,

ПОРУЧИТЕЛЯ И ОСНОВНЫХ УСЛОВИЙ НА ОСНОВЕ ИНФОРМАЦИИ, СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ПРОСПЕКТЕ

ЦЕННЫХ БУМАГ, ПУБЛИКУЕМОМ НА САЙТЕ HTTP://WWW.BEELINE.RU/VC/VCINVEST/.

ОРГАНИЗАТОРЫ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АНАЛИЗУ ФИНАНСОВОЙ И/ИЛИ ДРУГОЙ

ИНФОРМАЦИИ ОБ ЭМИТЕНТЕ И ПОРУЧИТЕЛЕ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ.

СОТРУДНИКИ ОРГАНИЗАТОРОВ НЕ УПОЛНОМОЧЕНЫ ПРЕДОСТАВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, ОТНОСЯЩУЮСЯ

К ЭМИТЕНТУ И/ИЛИ ОБЛИГАЦИЯМ И НЕ СОДЕРЖАЩУЮСЯ В МЕМОРАНДУМЕ.

ДАТА, УКАЗАННАЯ НА ПЕРВОЙ СТРАНИЦЕ МЕМОРАНДУМА, НЕ ОЗНАЧАЕТ, ЧТО ИНФОРМАЦИЯ,

СОДЕРЖАЩАЯСЯ В МЕМОРАНДУМЕ, ЯВЛЯЕТСЯ ПОЛНОЙ И/ИЛИ ТОЧНОЙ НА ЭТУ ДАТУ. ОРГАНИЗАТОРЫ

И ЭМИТЕНТ НЕ БЕРУТ НА СЕБЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ОБНОВЛЯТЬ ИНФОРМАЦИЮ, СОДЕРЖАЩУЮСЯ

В МЕМОРАНДУМЕ.
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Краткая информация об Эмитенте и Поручителе

Эмитент

Эмитентом настоящих облигационных займов выступает ООО "ВК/Инвест", входящий
в Группу компаний "ВымпелКом". Поручителем по облигационным займам является ОАО
"ВымпелКом", один из ведущих телекоммуникационных операторов предоставляющих
услуги голосовой связи и передачи данных на основе широкого спектра технологий
беспроводной и фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет.
По данным на 31.03.08 г. активная абонентская база "ВымпелКома" составила примерно
52,3 млн. абонентов мобильной связи, включая 42,1 млн. пользователей в России.

Лицензии на предоставление услуг сотовой связи Группы компаний ´ВымпелКомª
охватывают территорию, на которой проживает около 250 млн. человек.
В географическом выражении лицензии охватывают территории России, Казахстана,
Украины, Узбекистана, Таджикистана, Грузии и Армении.

ОАО "ВымпелКом" предоставляет свои услуги под торговой маркой "Билайн", одной из
наиболее известных торговых марок России и странах СНГ. Кроме того, услуги
фиксированной связи, а также широкополосного доступа в Интернет, предоставляются
под торговой маркой "Голден Телеком".

Крупнейшими акционерами ОАО "ВымпелКом" по состоянию на 01.01.08 г. являлись: 

■ Eco Telecom Limited, реализующая телекоммуникационные проекты "Альфа/Групп",
одного из крупнейших в России финансово/промышленных консорциумов (44,0%
голосующих акций)1;

■ Telenor East Invest AS, входящая в норвежскую группу Telenor, одного из ведущих
мировых операторов сотовой связи (29,9 % голосующих акций)2.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's Rating Services 21.02.08 г. подтвердило
долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "ВымпелКом" на уровне ВВ+ со стабильным
прогнозом, отметив, что показатели долговой нагрузки и уровни рентабельности
соответствуют рейтинговым ожиданиям S&P. Агентство Moody's Investors Services
12.05.08 г. подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "ВымпелКом" на уровне
Ba2, прогноз был изменен на позитивный.

Кредитные рейтинги ОАО "ВымпелКом"

Рейтинговые агентства Рейтинг Прогноз

Standard & Poor's BB+ Стабильный

Moody's Ba2 Позитивный

Источник: рейтинговые агентства
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1 Eco Telecom Limited депонировало 18 964 799 своих обыкновенных акций, часть которых представлено в виде Американских
Депозитарных Расписок, и 6 426 600 привилегированных акций в Бэнк оф Нью/Йорк в качестве агента по условному хранению
(BNY Clearing International Nominees Limited в настоящее время выступает в качестве владельца акций). BNY Clearing International
Nominees Limited выдало доверенность на имя Eco Telecom Limited, предоставив, в частности, полномочие голосовать в качестве
акционера ОАО "ВымпелКом".

2 1 916 725 обыкновенных акций ОАО "ВымпелКом", держателем которых является Telenor, представлено в виде Американских
Депозитарных Расписок.
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Миссия и стратегия 

Миссия Группы компаний "ВымпелКом" заключается в том, чтобы предоставляя самые
современные услуги в области телекоммуникаций, помогать людям получать радость от
общения, чувствовать себя свободными во времени и пространстве.

Стратегия Компании нацелена на реализацию следующих ключевых задач:

■ Максимальный рост доходов от оказания услуг в России;

■ Развитие услуг по предоставлению доступа в Интернет в потребительском секторе;

■ Расширение деятельности за пределами России;

■ Использование привлекательных возможностей для экспансии в смежные области
бизнеса.

Финансовые показатели Группы компаний "ВымпелКом"

Выручка Группы в 2007 г. составила $7,2 млрд. и на протяжении 2005/2007 гг.
демонстрировала высокие темпы роста (CAGR на уровне 50%).  Рентабельность OIBDA за
тот же промежуток времени составляла около 50%. Увеличение отношения долга
к OIBDA (OIBDA за последние двенадцать месяцев до отчетной даты) до 1,7 по итогам 
1 кв. 2008 г., главным образом, было вызвано привлечением нового финансирования  для
цели приобретения "ВымпелКом"/ом компании Golden Telecom. Выручка Golden Telecom
за 2007 г. составила $1,3 млрд.

Отдельные финансовые показатели Группы компаний "ВымпелКом"

млн. USD 2005 2006 2007 1 кв. 2008

Финансовые результаты

Выручка 3 211 4 868 7 171 2 108

OIBDA* 1 571 2 452 3 597 1 126

Чистая прибыль 615 811 1 463 601

Рентабельность

OIBDA 48,9% 50,4% 50.2% 53,4%

Чистая прибыль 19,2% 16,7% 20,4% 28,5%

Финансовая позиция

Активы 6 307 8 437 10 569 16 026

Собственный капитал 2 741 3 943 5 412 6 177

Обязательства** 3 378 4 236 4 869 9 442

Долговая нагрузка

Финансовый долг, в т.ч. 1 998 2 489 2 767 6 678

Краткосрочный 21,1% 17,0% 19,0% 14.5%

Долгосрочный 78,9% 83,0% 81,0% 85,5%

Процентные платежи (147) (186) (195) (79)

Денежные средства 364 344 1 004 621

Чистый долг 1 634 2 145 1 763 6 057

Финансовый долг/OIBDA 1,3 1,0 0,8 1,7**

Источник: аудированная консолидированная отчетность Группы компаний "ВымпелКом" в соответствии с US GAAP за 2005�

2007 гг., неаудированная отчетность по US GAAP за 1 кв. 2008 г.

*OIBDA не является финансовой величиной ОПБУ США. Показатель OIBDA определяется как операционная прибыль до вычета

износа основных средств, амортизации нематериальных активов и потерь, связанных с обесцениванием активов.

** Не включая долю миноритариев.
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Источники инвестиционной привлекательности

Плюсы

Широко узнаваемый брэнд, высокий уровень лояльности клиентов;

Инновационные продукты и услуги;

Специализированное обслуживание клиентов;

Высокоразвитая сетевая инфраструктура;

Обширный опыт успешной интеграции приобретенных компаний в России и СНГ;

Широкая сеть дистрибуции в России и СНГ;

Эффективная система управления.

Возможности для роста

Рост потребления услуг на всех рынках присутствия;

Развитие широкополосного доступа (ШПД) и сетей третьего поколения (3G);

Конвергенция услуг мобильной и фиксированной связи, реализация синергии от
приобретения Golden Telecom;

Высокий потенциал роста абонентской базы в Казахстане, Узбекистане,
Таджикистане, Грузии и Армении;

Дальнейшая географическая экспансия.

7Июль 2008



Информационный меморандум ООО «ВК�Инвест»

8 Июль 2008

Основные условия выпуска облигаций 

Общество с ограниченной ответственностью "ВымпелКом/
Инвест"

Открытое акционерное общество "Вымпел/Коммуникации"

Облигации процентные неконвертируемые документарные
на предъявителя:

■ серии 01 с обязательным централизованным хранением
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей
каждая в количестве 10 000 000 (десять миллионов)
штук общим объемом выпуска 10 000 000 000 (десять
миллиардов) рублей и сроком погашения в 1 820/й день
с даты начала размещения;

■ серии 02 с обязательным централизованным хранением
номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей
каждая в количестве 5 000 000 (пять миллионов) штук
общим объемом выпуска 5 000 000 000 (пять
миллиардов) рублей и сроком погашения в 1 820/й день
с даты начала размещения.

Процентная ставка по первому купону для каждого из
выпусков Облигаций устанавливается на конкурсе по
определению процентной ставки по первому купону
в процентах годовых в дату начала размещения Облигаций
на ФБ ММВБ. Ставка первого купона фиксируется на срок
до первой оферты или на весь срок обращения
в зависимости от принятия Эмитентом решения
о проведении выкупа Облигаций.

Дата начала размещения для каждого из выпусков Облигаций
устанавливается Эмитентом и доводится до сведения всех
заинтересованных лиц не позднее, чем за 5 (пять) дней до
даты начала размещения Облигаций путем публикации
информации на ленте новостей. Эмитент также помещает
аналогичное сообщение на сервере Эмитента в сети
Интернет по адресу: http://www.beeline.ru/vc/vcinvest/.

Датой окончания размещения для каждого из выпусков
Облигаций является наиболее ранняя из следующих дат: а)
10/й (десятый) по счету рабочий день, начиная с даты,
следующей за датой начала размещения Облигаций; б) дата
размещения последней Облигации выпуска.

182 дня.

Эмитент погасит Облигации в 1 820/й (одна тысяча
восемьсот двадцать) день с даты начала размещения
Облигаций соответствующего выпуска.

Эмитент Облигаций

Поручительство

Размещаемые ценные бумаги

Купонные выплаты

Дата начала размещения

Дата окончания размещения

Купонный период

Дата погашения
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Открытая подписка для каждого из выпусков Облигаций.
В дату начала размещения Облигаций на ФБ ММВБ
проводится конкурс по определению процентной ставки
первого купона по Облигациям (далее / "Конкурс").
Конкурс проводится в соответствии с Решением о выпуске
ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, а также
согласно регламенту и правилам Биржи, действующими на
дату размещения Облигаций.

Одновременно с утверждением даты начала размещения
Облигаций Эмитент может принять решение
о приобретении Облигаций по соглашению с их
владельцем (владельцами) с возможностью дальнейшего
обращения Облигаций до истечения срока погашения.
При принятии указанного решения уполномоченным
органом Эмитента должны быть установлены условия,
порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы в лентах новостей, на странице Эмитента
в сети Интернет по адресу: www.beeline.ru/vc/vcinvest/.
При этом срок приобретения Облигаций не может
наступить ранее даты государственной регистрации отчета
об итогах выпуска Облигаций.

Некоммерческое партнерство "Национальный
Депозитарный Центр" (далее / "НДЦ", "Депозитарий").

Каждый из Выпусков Облигаций оформляется одним
сертификатом (далее / "Сертификат"), подлежащим
обязательному централизованному хранению в НДЦ.
Выдача отдельных сертификатов Облигаций на руки
владельцам Облигаций не предусмотрена. Владельцы
Облигаций не вправе требовать выдачи сертификатов на
руки. Учет и удостоверение прав на Облигации, учет
и удостоверение передачи Облигаций, включая случаи
обременения Облигаций обязательствами, осуществляется
НДЦ, выполняющим функции Депозитария,
и депозитариями, являющимися депонентами по отношению
к НДЦ (далее именуемые совместно ñ "Депозитарии"). Права
собственности на Облигации подтверждаются выписками
по счетам депо, выдаваемыми НДЦ и Депозитариями /
депонентами НДЦ держателям Облигаций. 

Облигации выпускаются в соответствии с действующим
российским законодательством.

Расчеты по Облигациям при их размещении производятся
на условиях "поставка против платежа". Денежные
средства, полученные от размещения Облигаций на
ММВБ, зачисляются в Расчетной палате ММВБ на счет
Андеррайтера.

Финансирование инвестиционных программ и рефинанси/
рование кредитной задолженности (см. подробнее раздел
"Цели эмиссии Облигаций").

Способ размещения

Оферта

Депозитарий

Учет прав на Облигации

Регулирующее право

Расчеты при размещении

Использование средств
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Цели эмиссии облигаций

Средства, полученные от размещения Облигаций, предполагается использовать путем
выдачи займа ОАО "ВымпелКом" на дальнейшее развитие и расширение основной
деятельности, в том числе на инвестирование в новые приобретения, а также на
рефинансирование кредитной задолженности Группы.

Размещение облигаций не осуществляется с целью финансирования определенной сделки
(взаимосвязанных сделок) или иной операции.

Июль 2008
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Стратегия развития 

Стратегия Группы компаний "ВымпелКом" нацелена на реализацию следующих ключевых
задач:

1. Максимальный рост доходов от оказания услуг в России;

2. Развитие услуг по предоставлению доступа в Интернет в потребительском секторе;

3. Расширение деятельности за пределами России;

4. Использование привлекательных возможностей для экспансии в смежные области
бизнеса.

1. Максимальный рост доходов от операций оказания услуг в России. Основной
деятельностью Группы компаний "ВымпелКом" является предоставление услуг сотовой
связи в России. Согласно оценкам компании AC&M Consulting, на 01.05.08 г. в России
насчитывалось 169,3 млн. абонентов, в то время как уровень проникновения сотовой
связи составил 116,6%3. По мере насыщения российского рынка в качестве ключевого
фактора увеличения выручки и рентабельности операций руководство Группы
рассматривает рост дохода на одного абонента (качественный показатель)
и предполагает делать все меньший акцент на наращивании абонентской базы
(количественный показатель). 

В качестве методов реализации задачи повышения прибыльности операций в России,
руководство Группы поставило следующие стратегические задачи:

■ достижение стабильных темпов роста среднего счета на одного абонента за месяц
(ARPU, average revenue per user) для существующей абонентской базы за счет
стимулирования пользования голосовыми услугами и передачи данных;

■ сохранение доли рынка активных абонентов мобильной связи за счет реализации
комплекса мероприятий, направленных на повышение уровня лояльности
пользователей, в том числе путем введения как централизованно, так и локально
различных маркетинговых программ;

■ освоение возможностей консолидации / изучение возможностей для дальнейших
приобретений российских операторов связи;

■ усиление бизнес�сегмента;

■ расширение географического присутствия в сегменте фиксированной связи.

2. Развитие услуг по предоставлению доступа в Интернет в потребительском секторе.
Российский рынок услуг доступа в Интернет значительно отстает от многих западных
рынков по уровню проникновения, однако наблюдается тенденция роста числа
пользователей этих услуг. Компания планирует использовать позитивную рыночную
динамику и предоставить полный пакет продуктов и услуг доступа в Интернет, от 3G
до FTTB (Fiber/to/the/Building, прокладка оптоволоконных кабелей к зданиям).

3. Расширение присутствия за пределами России. Ситуация на рынках мобильной связи
в большинстве стран СНГ, где представлена Группа компаний "ВымпелКом", отличается
от рынка сотовой связи в России, в первую очередь тем, что рынки не достигли уровня
насыщения. Компания нацелена на увеличение числа активных абонентов путем
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введения новых тарифных планов и новых высококачественных продуктов,
расширения телекоммуникационной сети для поддержания растущего трафика
и покрытия новых географических сегментов. Группа планирует и дальше применять
единую бизнес/модель, созданную и отработанную в России. Данная модель основана
на опыте и компетенциях Группы, предусматривает активное позиционирование
брэнда "Билайн", а также ориентирована на развитие сетевой инфраструктуры,
внедрение единых бизнес/решений в области информационных технологий,
маркетинга, системы дистрибуции и обслуживания клиентов. Группа также планирует
реплицировать в странах СНГ интеграцию услуг фиксированной и мобильной связи,
внедряемую в России. ВымпелКом рассматривает перспективные варианты
расширения бизнеса за счет новых географических рынков, в т.ч. за пределами СНГ.

4. Использование привлекательных возможностей для экспансии в смежные области
бизнеса. В рамках общей стратегии, ВымпелКом намерен расширять бизнес за счет
смежных сфер деятельности, в которых опыт и имеющиеся компетенции Группы могут
послужить основой для успешного развития, включая новые направления бизнеса
и использование новых технологий. Приобретение Golden Telecom является одним из
ключевых этапов развития Группы компаний ´ВымпелКомª, позволяющих реализовать
новые точки роста и повышать привлекательность бизнеса.

Помимо вышеуказанных задач Группа выделяет в качестве приоритетных направлений
стратегии рост эффективности операций, повышение качества менеджмента, а также
информационную открытость и обеспечение прозрачности деятельности для
инвестиционного сообщества.
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Юридическая структура и акционеры

Головной компанией Группы является ОАО "ВымпелКом", осуществляющее прямой или
косвенный контроль над рядом компаний, включая локальных операторов, в том числе
держателей лицензий стандарта GSM и AMPS/D/AMPS. 

Ключевые операционные компании Группы компаний "ВымпелКом" на 01.04.08 г. 

Наименование компании Страна регистрации % голосующих акций, 

принадлежащий 

ОАО "ВымпелКом"

ЗАО "Сахалин Телеком Мобайл"(1) РФ 89,6%

ЗАО "ИМПУЛЬС/КБ"(1) РФ 100,0%

ЗАО "РТИ Сервис/Связь"(1) РФ 100,0%

ООО "Доминанта" РФ 75,0%

ЗАО "Корпорация "Северная Корона"(1) РФ 100,0%

ООО "СЦС Совинтел"(2) РФ 100,0%

ЗАО "Кортек"(3) РФ 51,0%

ООО "Колангон/Оптим"(4) РФ 65,0%

ООО "Дайком"(5) РФ 75,0%

ЗАО "Инвестэлектросвязь"(6) РФ 51,0%

ТОО "КаР/Тел"(7) Казахстан 50,0%+1 акция

ТОО "СА/Телком"(8) Казахстан 100,0%

ООО "Таком"(9) Таджикистан 80,0%

ЗАО "Украинские радиосистемы" 

(далее / ЗАО "УРС")(10) Украина 100,0%

ООО "Голден Телеком"(11) Украина 80,0%

ООО "Эс/Лайн"(12) Украина 75,0%

ООО "Юнител"(13) Узбекистан 93,0%

ООО "Бузтон"(14) Узбекистан 54,0%

ООО "Мобител"(15) Грузия 51,0%

ЗАО "АрменТел" Армения 100,0%

Источник: данные Группы

1) 09.06.08 г. на очередном заседании годового собрания акционеров было одобрено
присоединение компаний ЗАО "Сахалин Телеком Мобайл", ЗАО "ИМПУЛЬС/КБ", ЗАО
"РТИ Сервис/Связь" и ЗАО "Корпорация "Северная Корона" к ОАО "ВымпелКом".

2) Владение пакетом 100% акций ООО "СЦС Совинтел" осуществляется через 100%
владение VimpelCom Finance B.V., которому, в свою очередь, принадлежит 100% акций
Golden Telecom, Inc., который в свою очередь, владеет 100% акций SFMT/CIS Inc.,
которому через прямое владение принадлежат 32,3% ООО "СЦС Совинтел" и который
владеет 100% акций SFMT/Rusnet, Inc., которому через прямое владение принадлежат
67,7% ООО "СЦС Совинтел".

3) Владение пакетом 51,0% акций ЗАО "Кортек" осуществляется через 100% владение
ООО "СЦС/Совинтел". 10.06.08 г. была завершена сделка по приобретению ОАО
"ВымпелКом" 49,0% у Inure Enterprises Limited.
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4) Владение пакетом 65,0% акций ООО "Колангон/Оптим" осуществляется через 100%
владение SFMT/CIS, которому, в свою очередь, принадлежит 65,0% ООО "Фортлэнд",
который, в свою очередь, владеет 100% ООО "Колагон/Оптим". 

5) Владение пакетом 75,0% ООО "Дайком" осуществляется через 100% владение SFMT/
CIS, которому, в свою очередь, принадлежит 75,0% ООО "Дайком".

6) Владение пакетом 51,0% ЗАО "Инвестэлектросвязь" осуществляется через 100%
владение ООО "СЦС/Совинтел", которому, в свою очередь, принадлежит 51,0% ЗАО
"Кортек", который, в свою очередь, владеет 100% ЗАО "Инвестэлектросвязь". После
покупки в июне 2008 г. 49,0% ЗАО "Кортек" у Inure Enterprises Limited доля владения
ОАО "ВымпелКом" в ЗАО "Инвестэлектросвязь" увеличилась до 100%.

7) Владение пакетом 50,0%+1 акция ТОО "КаР/Тел" осуществляется через 100%
владение компанией VimpelCom Finance B.V., которому, в свою очередь, принадлежит
50,0%+1 акция компании Limnotex, являющейся 100% материнской компанией ТОО
"КаР/Тел". 

8) Владение пакетом 100% акций ТОО "СА/Телком" осуществляется через 100%
владение SFMT/CIS, которому, в свою очередь, принадлежит 100% SFMT/Rusnet,
который, в свою очередь, владеет 100% ТОО "СА/Телком".

9) Владение пакетом 80,0% долей ООО "Таком" осуществляется через 100% владение
компанией VimpelCom Finance B.V., которой, в свою очередь, принадлежит 100%
компании VimpelCom (BVI) Ltd., владеющей 80,0% ООО "Таком". 

10) Владение пакетом 100% акций ЗАО "УРС" осуществляется через 100% владение
ВымпелКомом компаниями/акционерами ЗАО "УРС": Crayola Properties Limited, Cradel
Investments Limited, Wintop Management Limited, Crisden Holdings Limited и Cellcroft
Holdings Limited.

11) Владение пакетом 80,0% акций ООО "Голден Телеком" осуществляется через 100%
владение ООО GTS Ukrainian TeleSystems, которому, в свою очередь, принадлежит
около 76,3% ООО "Голден Телеком", а также через владение 100% ООО "Invest
Holding", владеющего примерно 3,7% ООО "Голден Телеком". 

12) Владение пакетом 75,0% ООО "Эс/Лайн" осуществляется через 100% владение SFMT/
CIS, которому, в свою очередь, принадлежит 75,0% ООО "Эс/Лайн".

13) Владение пакетом 93,0% акций ООО "Юнител" осуществляется через 100% владение
ВымпелКомом 66,7% акций в компании Freevale Enterprises Inc. (BVI) и 100% акций
в компании Silkway Holding B.V., которым принадлежит 21,0% и 79,0% долей ООО
"Юнител", соответственно. 

14) Владение пакетом 54,0% акций ООО "Бузтон" осуществляется через 100% владение
SFMT/CIS Inc., которому, в свою очередь, принадлежит 100% SFMT/Rusnet, который,
в свою очередь, владеет 54,0% ООО "Бузтон". 

15) Владение пакетом 51,0% акций ООО "Мобител" осуществляется через 100% владение
компанией Watertrail Industries Ltd. 

По состоянию на 01.04.08 г. уставный капитал ОАО "ВымпелКом" составлял
288 538,11 руб. и складывался из 51 281 022 обыкновенных акций номинальной
стоимостью 0,005 руб. и 6 426 600 конвертируемых голосующих привилегированных
акций номинальной стоимостью 0,005 руб. 
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Основные акционеры ОАО "ВымпелКом" на 01.01.08 г.

Акционер % обыкновенных акций % голосующих акций

Telenor East Invest AS 33,6% 29,9%

Eco Telecom Limited 37,0% 44,0%

Прочие акционеры 0,8% 0,7%

Казначейские акции 1,0% 0,9%

Free float (ADS) 27,6% 24,5%

Источник: данные Группы

Крупнейшими акционерами ОАО "ВымпелКом" на 01.01.08 г. являлись:

1) Eco Telecom Limited, созданная в 2001 г. и специализирующаяся на реализации
телекоммуникационных проектов "Альфа/Групп", одного из крупнейших финансово/
промышленных консорциумов в РФ;

2) Telenor East Invest AS, входящая в Группу "Telenor" (штаб/квартира расположена
в Норвегии), основным направлением деятельности которой является предоставление
сотовой и фиксированной связи и Интернет/услуг. Акции Telenor котируются на
Фондовой бирже г. Осло (TEL) и в системе NASDAQ в г. Нью/Йорке (TELN). 
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Конкурентная среда 

Государственное регулирование российской телекоммуникационной
отрасли

Основным нормативным актом, регулирующим деятельность по оказанию услуг сотовой
связи в РФ, является Федеральный закон "О связи" №126/ФЗ (далее / "Закон"). 

Для бизнеса Группы наиболее важными являются следующие положения Закона:

■ лицензирование деятельности операторов связи;

■ распределение радиочастот;

■ распределение номерной емкости;

■ сертификация телекоммуникационного оборудования;

■ обеспечение добросовестной конкуренции и свободы цен;

■ проверка операторов на предмет их соответствия условиям лицензий и российскому
законодательству.

Прежде чем приступить к операциям российский оператор мобильной связи обязан
пройти многоуровневую процедуру, включающую следующие этапы:

■ получение лицензии на оказание услуг мобильной связи при использовании
определенного стандарта и диапазона радиочастотного спектра;

■ получение разрешения на использование частот в указанном диапазоне;

■ получение разрешения на использование телекоммуникационного оборудования;

■ регистрацию радиоэлектронных средств связи (РЭСС) и высокочастотного
оборудования и получение разрешения на использование радиочастот на данном
оборудовании;

■ получение решения о выделении номерной емкости.

В соответствии с Законом, все операторы должны иметь доступ к Единой сети
электросвязи (ЕСС), т.е. централизованному комплексу сетей, которые принадлежат
различным российским компаниям и правительственным агентствам. Любой оператор
может присоединить свою сеть к ЕСС, если его деятельность соответствует
законодательству и условиям, оговоренным в его лицензии.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 18.02.05 г., компания,
представляющая услуги доступа к информационным системам информационно/
телекоммуникационных сетей, в т.ч. к сети Интернет, должна получить лицензию на
оказание услуг телематической связи и услуг по передаче данных. Вместе с тем,
российское законодательство не предъявляет комплексных требований к услугам
Интернет/доступа и не регламентирует порядок пропуска трафика по сетям передачи
данных.

РЕГУЛИРУЮЩИЕ ОРГАНЫ

В соответствии с Указом Президента РФ №724 от 12.05.08 г. министерством,
регулирующим деятельность в сфере связи в РФ, является Министерство связи
и массовых коммуникаций (далее / "Министерство"), уполномоченное определять
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политику и осуществлять руководство в сфере телекоммуникаций. Министерству
подчиняются следующие федеральные службы и агентства:

■ Федеральное агентство связи, основными функциями которого по отношению
к бизнесу Группы являются выделение ресурса нумерации и сертификация;

■ Федеральное агентство по информационным технологиям, управляющее
государственной собственностью в сфере информационных технологий
и осуществляющее подтверждение электронных подписей;

■ Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям;

■ Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций.

Федеральная служба по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций выполняет
целый ряд функций в сфере средств массовой информации и массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, в т.ч.:

■ лицензирование деятельности в сфере услуг связи и информационных технологий; 

■ надзор и контроль за соблюдением лицензионных условий;

■ регистрацию радиочастот, РЭСС и высокочастотного оборудования.

Кроме вышеназванных регулирующих органов на сектор связи оказывает влияние ряд
прочих федеральных служб и ведомств. В частности, ФСБ имеет право регулировать
сферу устройств шифрования, к которым имеют отношение некоторые мобильные
телефоны. Минздравсоцразвития РФ контролирует места расположения
радиопередающего (излучающего) телекоммуникационного оборудования. Свой вклад
в регулирование отрасли также вносят Федеральная антимонопольная служба,
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, а также Федеральная служба по надзору в сфере природопользования.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

В соответствии с Законом, регулирующий орган выдает лицензии на право
предоставления телекоммуникационных услуг после рассмотрения заявлений от
предполагаемых лицензиатов или по результатам аукциона или конкурса. По Закону,
проведение аукциона или конкурса является обязательным, если лишь ограниченное
количество операторов связи имеет возможность предоставлять данные услуги
в определенной географической зоне, что связано с ограничениями выделяемых
радиочастот, номерной емкости сети и пр. Срок действия лицензий, как правило,
варьируется от 3 до 5 лет, при этом Законом установлены минимальный (3 года)
и максимальный сроки действия лицензии (25 лет). 

Лицензиаты выплачивают за выдачу лицензии разовый лицензионный сбор за каждый
регион (субъект Российской Федерации), на который распространяется действие
лицензии или в размере, установленном условиями торгов (аукциона, конкурса). Все
операторы связи несут обязательство по осуществлению ежеквартальных платежей
в Резерв универсального обслуживания в размере 1,2% от доходов, полученных в течение
квартала от оказания услуг связи за вычетом НДС. Данный фонд предназначается для
компенсации потерь операторов связи, возникающих при предоставлении ими
универсальных услуг связи (услуги телефонной связи с использованием таксофонов,
услуги по доступу в Интернет с использованием пунктов коллективного доступа)
в отдаленных регионах РФ. 
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В лицензиях, как правило, содержатся дополнительные условия, включая дату, к которой
должна быть начата деятельность по оказанию услуг связи, требование соблюдения
определенных технических стандартов. В соответствии с Постановлением Правительства
РФ №87 от 18.02.05 г., условия лицензии должны включать временной период, в течение
которого лицензиат имеет право оказывать соответствующие услуги, дату начала
оказания услуг, территорию, на которой соответствующие услуги должны быть оказаны,
а также ряд других условий, зависящих от типа лицензируемой деятельности.

Лицензирующий орган может продлить срок действия лицензии при наличии
соответствующего заявления от оператора связи. Вместе с тем, может быть отказано
в продлении лицензии в случае установления фактов нарушения требований лицензии
и их неустранения оператором связи на день подачи заявления. Согласно Закону,
юридическое лицо, являющееся правопреемником лицензиата (при присоединении или
слиянии бизнеса), не может рассчитывать на автоматическое получение лицензий
предшественника, и обязано обратиться за их переоформлением.

Лицензирующий орган может приостановить действие лицензии, если (1) лицензиат
прекращает оказывать соответствующие услуги на период более трех месяцев, (2)
лицензиат нарушает действующее законодательство или условия лицензии; или (3)
частота, принадлежащая лицензиату, изымается из использования.

Закон о связи предусматривает аннулирование лицензии при следующих обстоятельствах:

■ в рамках судебного разбирательства лицензии аннулируются, если (1) документы,
послужившие основанием для выдачи лицензии, содержали недостоверную
информацию, (2) лицензиат не устранил нарушения, которые послужили основанием
для приостановления действия лицензии, (3) лицензия была выдана по результатам
аукциона или конкурса, и лицензиат не выполняет обязательства, принятые в качестве
условий участия в аукционе или конкурсе;

■ без решения суда (1) по просьбе лицензиата, (2) если лицензиат не выплачивает
лицензионные платежи в течение трех месяцев со дня извещения соискателя о выдаче
лицензии, (3) в случае ликвидации лицензиата.

ВЫДЕЛЕНИЕ РАДИОЧАСТОТ

Согласно Закону, сотовые операторы обязаны обратиться с заявлением на выделение
радиочастот для предоставления услуг сотовой связи. В соответствии с Постановлением
Правительства №336 от 02.07.04 г. органом, распределяющим полосы радиочастот,
является Государственная комиссия по радиочастотам. Полосы радиочастот и частотные
присвоения выделяются на срок десять лет или меньший заявленный срок, при этом
пользователи могут обратиться с заявлением на продление данного срока. Закон о связи
предусматривает совершение пользователями выделенных радиочастот разовых
и периодических ежегодных платежей за использование частотного диапазона, однако
размер данного платежа в настоящее время не определен Правительством РФ. Плата за
использование радиочастотного спектра вносится операторами связи в порядке,
установленном Постановлением Правительства РФ от 06.08.1998 №895.

ВЫДЕЛЕНИЕ НОМЕРНОЙ ЕМКОСТИ

Решения о выделении ресурсов нумерации принимаются Федеральным агентством связи.
Российское законодательство определяет различные основания для прекращения права
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использования номерной емкости, включая прекращение действия лицензии
пользователя, неспособность использовать выделенную номерную емкость в течение двух
лет со дня ее предоставления, а также неуплату государственной пошлины за
предоставление номерной емкости.

СЕРТИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Телекоммуникационное оборудование, используемое в РФ в сети связи общего
пользования, требует подтверждения совместимости с техническими требованиями,
предъявляемыми к телекоммуникационным и информационным технологиям.
Федеральное агентство связи несет ответственность за это подтверждение. Кроме того,
для проектирования, производства, продажи, использования и импорта устройств
шифрации, к которым относятся некоторые цифровые беспроводные устройства, нужна
лицензия и сертификация оборудования в ФСБ.

ТАРИФНАЯ ПОЛИТИКА И КОНКУРЕНЦИЯ

Федеральный закон "О связи" позволяет операторам связи устанавливать тарифы на
услуги связи самостоятельно. В то же время, тарифы на услуги общедоступной
электросвязи, отнесенные к естественной монополии (например, предоставление
местного или междугороднего телефонного соединения абонентам сети фиксированной
телефонной связи, факсимильных сообщений и данных или предоставление абоненту
в постоянное пользование абонентской линии независимо от ее типа) могут
регулироваться российскими государственными органами.

В соответствии с Федеральным законом "О связи" оператор, который занимает вместе
с аффилированными лицами в географически определенной зоне нумерации или на всей
территории РФ не менее 25% монтированной емкости либо имеет возможность
осуществлять пропуск не менее 25% трафика, является оператором, занимающим
существенное положение в сети связи общего пользования. В отношении такого
оператора связи осуществляется государственное регулирование тарифов на услуги
присоединения и услуги по пропуску трафика. По состоянию на 01.05.08 г. ОАО
"ВымпелКом" не являлся оператором, занимающим существенное положение в сети связи
общего пользования.

Также в Федеральном законе "О связи" установлено, что для целей применения
Федерального закона "О порядке осуществления иностранных инвестиций
в хозяйственные общества, имеющие стратегическое значение для обеспечения обороны
страны и безопасности государства" хозяйствующим субъектом, занимающим
доминирующее положение на рынке услуг подвижной радиотелефонной связи, является
оператор связи, установленная антимонопольным органом доля которого на этом рынке
в географических границах РФ превышает 25%. Учитывая, что в настоящее время ОАО
"ВымпелКом" не включено в Реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке
определенного товара в размере более 35% или занимающих доминирующее положение
на рынке определенного товара, действие Федерального закона "О порядке
осуществления иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие
стратегическое значение для обеспечения обороны страны и безопасности государства"
не распространяется на ОАО "ВымпелКом".
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Мировой рынок сотовой связи

Согласно исследованию Altimo Foundation "Стоимость мировой мобильной индустрии
в 2008/2013 гг.", совокупная капитализация глобальной индустрии сотовой связи в январе
2008 г. составляла около $2,4 трлн. или 3,8% мировой капитализации, а к 2013 г.
эксперты ожидают роста данного показателя до $6,7 трлн. или 5,0% стоимости мировой
экономики. При этом на 6 крупнейших мировых рынков сотовой связи (США, Китай,
Индия, Япония, Россия и Великобритания) в январе 2008 г. приходилось более половины
капитализации мировой индустрии мобильной связи. Вместе с тем, развитые страны
Северной Америки и Западной Европы по состоянию на начало 2008 г. сформировали
около 40% стоимости сотовой индустрии, тогда как на рынки Азии, Африки, Восточной
Европы и Латинской Америки, где услуги сотовой связи растут более быстрыми темпами,
приходилось около 60% ее стоимости.

Темпы роста проникновения и ВВП в разрезе географических регионов

Источник: Altimo Foundation

По данным аналитической компании Gigaom, совокупные мировые доходы сотовых
операторов в 2007 г. составили около $700 млрд. (рост на 13,6% по сравнению
с $620 млрд. в 2006 г.), в том числе $120 млрд. от услуг беспроводной передачи данных. 

Рост мирового рынка мобильной связи был обусловлен как увеличением абонентской
базы, так и более активным использованием дополнительных услуг. В 2007 г. число
абонентов увеличилось с 2,7 млрд. до 3,3 млрд. пользователей, а среднегодовые темпы
роста абонентской базы в 2002/2007 гг. составили 23,3%. По прогнозам компании Market
Intelligence Center к 2012 г. число абонентов мобильной связи в мире вырастет до
4,5 млрд., а уровень проникновения / до 64,7% с 46,8% в 2007 г. Высокие темпы роста
количества подписчиков сотовых операторов отмечены, главным образом,
в развивающихся странах с низким уровнем проникновения мобильной связи. 

По оценкам Informa Telecoms & Media, в 2007 г. РФ заняла шестое место по количеству
чистых подключений (число подключений за минусом оттока абонентов): чистые
подключения на российском рынке оцениваются на уровне 18,7 млн., что позволяет РФ
остаться в десятке мировых лидеров по данному показателю.
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Страны)лидеры по числу чистых подключений в 2007 г. (оценка)

Источник: Informa Telecoms & Media

В 2007 г. доход на одного абонента (ARPU, average revenue per user) в мире упал
в среднем на 4%. Самым высоким остается ARPU в Японии, но и там он снизился с $68
до $52. В США благодаря росту доходов от передачи данных, который скомпенсировал
уменьшение поступлений от голосовых услуг, ARPU остался без значительных изменений
на уровне $53 в 2007 г. В развивающихся странах ARPU существенно ниже и составляет
$10/13. В 2008 г. также ожидается спад уровня ARPU в мире вследствие жесткой
конкуренции и дальнейшего снижения тарифов в сегменте голосовых услуг, а также за
счет массового притока новых подписчиков в развивающихся рынках, где абоненты
менее активно потребляют дополнительные услуги. Однако в среднесрочной перспективе
ожидается улучшение показателей ARPU в мире за счет роста пользования услугами 3G
и 4G, а также мобильного Интернета в развитых странах4.

Рынок сотовой связи в РФ

По данным AC&M Consulting, число абонентов сотовой связи на российском рынке
в расчете по зарегистрированным SIM/картам5 на 01.05.08 г. достигло 169,3 млн., что на
8,0% выше аналогичной даты прошлого года, но на 2,0% ниже уровня 01.01.08 г.
Снижение по сравнению с началом 2008 г., главным образом, связано с изменением
политики Группы компаний "ВымпелКом" по предоставлению данных о количестве
абонентов для расчета доли рынка. С января 2008 г. Группа использует показатель
активной абонентской базы, включающий пользователей услуг сотовой связи, которые
совершили хотя бы одну транзакцию, принесшую Группе доход, за последние 3 месяца
и остаются в базе на конец отчетного периода. Данная корректировка привела
к уменьшению публикуемого числа абонентов Группы компаний "ВымпелКом" в январе
2008 г. по сравнению с декабрем 2007 г. на 11,4 млн. или на 18,0%.

Достаточно высокие темпы роста также имеют место для реальной абонентской базы
операторов сотовой связи РФ, которая, по оценкам экспертов J'son & Partners, составляет
около 70% абонентов в расчете по действующим SIM/картам. Анонсируемые абонентские
базы операторов превышают реальное число абонентов в силу двух основных причин:
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4 Источник: Paul Budde Communication Pty, Altimo Foundation, оценки Тройки Диалог.

5 Данные AC&M Consulting основаны на количестве абонентов, предоставленном операторами сотовой связи.
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■ часть абонентов на постоянной основе пользуются услугами нескольких операторов
сотовой связи;

■ многие пользователи приобретают SIM/карты под воздействием промо/акций
и пользуются ими непродолжительное время.

За период с 01.05.07/30.04.08 гг. проникновение мобильной связи на российском рынке
в расчете по зарегистрированным SIM/картам увеличилось с 108,0% до 116,6%. В Москве
и Санкт/Петербурге, которые являются наиболее развитыми рынками услуг сотовой связи
в РФ по количеству абонентов, данный показатель находится на наиболее высоком
уровне и по состоянию на 01.05.08 г. составляет 167,4% и 148,7%, соответственно.
В регионах проникновение мобильной связи существенно ниже: 107,9% на 01.05.08 г.

В соответствии с данными Министерства связи и массовых коммуникаций РФ, доходы
подвижной связи, которая практически полностью представлена сотовой связью, за 1 кв.
2008 г. достигли 118 млрд. руб. Доходы подвижной связи растут быстрее доходов отрасли
в целом: в структуре доходов отрасли связи по итогам 1 кв. 2008 г. доля подвижной связи
составила 42,8% по сравнению с 35,4% в 2003 г.

Рост российского рынка сотовой связи и оптимистичная оценка его потенциала
в значительной степени связаны с улучшением макроэкономических показателей в РФ
и ростом доходов физических лиц. По данным Минэкономразвития РФ и ФСГС, в 2007 г.
ВВП увеличился на 8,1%, рост реальных располагаемых доходов населения составил
10,7%, инфляция возросла до 11,9%, безработица сократилась до 6,3%.
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Динамика абонентской базы в РФ 2005)2008 гг. Динамика уровня проникновения мобильной связи 
в РФ в 2005)2008 гг.

Источник: AC&M Consulting Источник: AC&M Consulting
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Министерство связи и массовых коммуникаций прогнозирует рост объема рынка
мобильной связи до $40 млрд. к 2016 г. (среднегодовые темпы роста на уровне 11%).
При этом рынок сетей третьего поколения (3G) достигнет $17 млрд. и объединит около
29 млн. абонентов. Вместе с тем, некоторые отраслевые эксперты считают такой прогноз
оптимистичным и предлагают более умеренные оценки роста рынка 3G. Учитывая
невысокие темпы развития связи третьего поколения в Европе, можно предположить, что
в РФ рост 3G также не будет агрессивным.

До 2006 г. на российском рынке сотовой связи средний доход в расчете на одного
абонента характеризовался отрицательной динамикой. С 2006 г. наблюдался рост ARPU
российских операторов в рублевом и долларовом выражении, который до сих пор не
исчерпан. В настоящее время ARPU находится на сравнительно низком уровне, что на
фоне увеличения реального располагаемого дохода россиян и планов операторов
сотовой связи по наращиванию роли дополнительных сервисов говорит о существенном
потенциале роста российского рынка. По результатам 4 кв. 2007 г. российский ARPU
Группы компаний "ВымпелКом" составлял $13,5, ОАО "МТС" оценивал свой ARPU на
уровне $10,0, а ARPU ОАО "МегаФон" составлял $15,1. Вместе с тем, положительная
динамика ARPU российских операторов, которая традиционно указывается в долларовом
выражении, объясняется не только фундаментальными предпосылками, но также
укреплением рубля по отношению к доллару и ужесточением политики расчета активной
абонентской базы.

Важным отличием рынка сотовой связи в РФ является то, что российские операторы
подвержены незначительному кредитному риску, так как большинство абонентов
оплачивает их услуги авансом в соответствии с используемыми тарифными планами.
Только часть корпоративных и индивидуальных клиентов оплачивает мобильные услуги
в кредит. 

Кроме того, на российском рынке сотовой связи значительно меньшее распространение
по сравнению с развитыми странами получила практика субсидирования мобильных
телефонов для абонентов, благодаря чему затраты операторов на привлечение клиентов
существенно ниже, чем у многих иностранных компаний, главным образом, работающих
по контрактным программам.
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Структура доходов российской отрасли связи Динамика реальных располагаемых доходов 
в 2003 и 1 кв. 2008 гг. и инфляции в 2002)2010 гг.

Источник: Министерство связи и массовых коммуникаций РФ Источник: ФСГС, Минэкономразвития РФ
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Тенденции развития рынка сотовой связи

Анализ состояния российского рынка сотовой связи позволяет предположить наиболее
вероятные тенденции его развития в среднесрочной перспективе:

■ Дальнейший рост рынка в стоимостном выражении. Рост российской экономики
и соответствующее повышение реальных располагаемых доходов населения должны
привести к увеличению платежеспособного спроса и объемов рынка мобильной связи,
особенно в российских регионах.

■ Усиление лидирующих позиций "большой тройки". Несмотря на более высокую базу,
Группа компаний "ВымпелКом", ОАО "МТС" и ОАО "МегаФон" опережают
региональных игроков по темпам роста доходов, и, по мнению большинства экспертов
отрасли, эта тенденция сохранится в будущем. Вместе с тем, многим пользователям
сотовой связи не требуются общенациональное покрытие и привлекательные тарифы
на услуги за пределами родного региона, поэтому региональные операторы,
предлагающие более дешевые услуги связи, могут остаться серьезными игроками на
локальных рынках в среднесрочной перспективе.

■ Экспансия операторов на новые рынки. Большинство экспертов сходятся во мнении,
что на фоне уменьшающихся возможностей экстенсивного роста российские сотовые
операторы в ближайшее время активизируются на новых рынках и продолжат
развивать смежные с сотовой связью технологии, прежде всего, доступ в Интернет
и фиксированную связь. Подобная диверсификация может позволить компаниям
повысить эффективность деятельности.

■ Развитие сетей третьего поколения (в 2007 г. компании "большой тройки" получили
лицензии на оказание услуг стандарта 3G). Переход на стандарты 3G с новой
технологией кодирования сигнала позволит операторам значительно ускорить
передачу данных и качество передачи голоса, а также запустить новые услуги,
например, видеотелефонию и мобильное телевидение. В результате сотовые компании
смогут повысить эффективность бизнеса.

■ Рост затрат операторов мобильной связи. Реализация планов по развитию сетей 3G
потребует от телекоммуникационных компаний капиталовложений, что может оказать
определенное влияние на финансовые результаты российских сотовых операторов.
Кроме того, замедление роста количества абонентов и завершение периода бурного
экстенсивного роста, обусловленное приближением российского рынка к стадии
насыщения и высокой базой, повысит значение программ, направленных на
увеличение лояльности активных абонентов и продвижение дополнительных сервисов.
В результате увеличатся маркетинговые расходы операторов, что может отразиться на
результатах их деятельности. 

■ Активное развитие дополнительных услуг и рост их доли в структуре доходов сотовых
операторов. Большинство отраслевых экспертов сходится во мнении, что хотя
голосовые услуги сохранят преобладающие позиции, доля дополнительных сервисов
существенно увеличится, в том числе благодаря их продвижению с использованием
обучающего маркетинга. По прогнозам IDC, доля услуг по передаче данных в доходах
операторов мобильной и фиксированной связи в мире увеличится с 26% в 2006 г. до
34% в 2010 г. Рост качества обслуживания и расширение зоны покрытия в РФ будут
способствовать устойчивому спросу на сотовую связь и сопутствующие услуги.
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■ Повышение информированности и заинтересованности общества в сотовой связи
и новых дополнительных сервисах за счет активных маркетинговых шагов со стороны
компаний/операторов, производителей мобильных устройств и поставщиков
мобильного контента.

Для рынка сотовой связи стран СНГ характерны аналогичные тенденции: быстрый рост
при опережающей динамике дополнительных услуг. Вместе с тем, отраслевые эксперты
полагают, что в среднесрочной перспективе голосовые услуги останутся главным
источником доходов сотовых операторов в этих регионах. 

Ключевые игроки рынка сотовой связи

Для развитых рынков мобильной связи характерна высокая концентрация, и положение,
когда рынок поделен между 3/4 операторами, является типичным. По данным iKS/
Consulting, в странах Восточной Европы три крупнейших сотовых оператора занимают 97/
100% рынка. В РФ услуги мобильной связи оказывают федеральные операторы "большой
тройки" (Группа компаний "ВымпелКом", ОАО "МТС" и ОАО "МегаФон"), которые,
по данным AC&M Consulting, на 01.05.08 г. обслуживали около 83% рынка, и несколько
десятков региональных телекоммуникационных компаний, значительно уступающих
лидерам по количеству абонентов и финансовым показателям. Конкуренция на
российском рынке сотовой связи становится все более жесткой и, по мнению экспертов,
можно ожидать его укрупнения за счет поглощения региональных компаний.

Федеральные операторы имеют ряд важных преимуществ перед локальными
конкурентами:

■ общенациональное покрытие и активное развитие в некоторых странах ближнего
зарубежья;

■ сильный брэнд, обеспечивающий узнаваемость оператора и позволяющий эффективно
развиваться на новых рынках;

■ масштабность бизнеса, позволяющая реализовывать крупные инновационные проекты,
снижать стоимость долговых ресурсов и оптимизировать издержки;

■ профессиональный менеджмент.

В соответствии с оценками J'son & Partners, по темпам роста доходов "большая тройка"
уверенно обгоняет региональные компании, несмотря на активное подключение
последними новых пользователей. Число клиентов региональных операторов растет
более быстрыми темпами, но рост необходимо анализировать с поправкой на частоту
корректировки баз на неактивных абонентов, которые прекратили пользоваться услугами
оператора. Кроме того, операторы "большой тройки" имеют возможность привлекать
наиболее выгодных корпоративных клиентов в регионах, предлагая им предпочтительные
условия.
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Рыночные доли крупнейших операторов сотовой связи РФ на 01.05.08 г.

Источник: AC&M Consulting

Федеральные операторы активно развивают бизнес на быстрорастущих рынках ближнего
зарубежья: в Казахстане, Украине, Таджикистане, Узбекистане, Туркменистане, Армении,
Грузии, Республике Беларусь. В соответствии с оценками AC&M Consulting, доля данных
регионов по количеству абонентов в общей абонентской базе "большой тройки" на
01.05.08 г. составляла 22,1%. Географическая диверсификация позволяет крупным
российским операторам применить свой опыт и реализовать проверенную бизнес/модель
на более "молодых" и динамично развивающихся рынках.

Рынок фиксированной связи и доступа в Интернет в РФ

РЫНОК ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ

По данным Госкомстата, в 2007 г. объем рынка междугородней и международной связи
в РФ достиг 113,4 млрд. руб., а местной связи / 134,0 млрд. руб. Общее число абонентов
фиксированной связи, по оценке Министерства связи и массовых коммуникаций,
составило 44,5 млн. по итогам 2007 г., причем 33,8 абонентских линий было установлено
в домохозяйствах.
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Проникновение фиксированной связи в РФ находится на сравнительно низком уровне по
сравнению с развитыми странами. Плотность фиксированной связи на конец 2007 г.
составляла 31,8% (на 100 человек приходилось 31,8 телефонных аппарата, включая
таксофоны всех типов) по сравнению с 31,1% в конце 2006 г. В то же время, в Германии
данный показатель по итогам 2007 г. составил 65,1%, во Франции / 55,8%,
а в Великобритании / 55,4%. Вместе с тем, последние несколько лет в Западной Европе
наблюдается сокращение числа абонентов фиксированной связи, в частности,
в Великобритании фиксированные линии у населения сокращаются на 1,5% в год.
По данным Международного союза электросвязи, более 19% жителей Западной Европы
используют только мобильные телефоны и еще около 18% пользователей планируют
в ближайшие 3 года отказаться от голосовых услуг операторов фиксированной связи.

Количество линий фиксированной связи на 100 человек в 2007 г.

Источник: International Telecommunication Union, оценки Тройки Диалог

Ключевыми тенденциями развития рынка фиксированной связи являются:

■ усиление конкуренции со стороны сотовых операторов, которые наращивают трафик
голосовых услуг и выходят на рынок фиксированной связи с целью реализации новых
точек роста;

■ рост числа компаний на рынке дальней связи, усиление давления на крупнейших
операторов со стороны новых игроков рынка;

■ рост значимости услуг с высокой добавленной стоимостью и дополнительных сервисов
в структуре доходов операторов;

■ диверсификация в направлении triple play: передачи голоса (телефония), видео
(кабельное ТВ) и данных (доступ в интернет) по одним и тем же каналам;

■ консолидация бизнеса, объединение поставщиков услуг и контент/провайдеров.

РЫНОК ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

Уровень проникновения услуг доступа в Интернет в РФ все еще является довольно
низким по сравнению с другими странами. По оценкам Министерства связи и массовых
коммуникаций, количество Интернет/пользователей в 2007 г. достигло 35 млн. человек
и вырастет до 45 млн. человек в 2008 г. По оценкам различных аналитических
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и маркетинговых компаний, общий уровень проникновения Интернет в РФ в 2007 г.
составил 26/28%, в т.ч. в домохозяйствах / около 16%. Наибольший уровень
проникновения наблюдался в Москве и Санкт/Петербурге (60% и 50%, соответственно). 

По оценкам iKS/Consulting, объем рынка доступа в Интернет в 2007 г. составил примерно
$1,7 млрд. по сравнению с $1,1 млрд. в 2006 г. При этом если в 2006 г. доля домохозяйств
в общем объеме рынка составила около 37%, то в 2007 г. она составила около 47%.
Опережающие темпы роста в сегменте домохозяйств объясняются активной экспансией
операторов в ритейл/сегмент в регионах РФ, повышением уровня доходов населения,
а также возрастающей осведомленностью об Интернет. По оценкам iKS/Consulting,
в 2008 г. объем услуг доступа в Интернет в сегменте домохозяйств превысит 50%
в общем объеме рынка.

Объем рынка доступа в Интернет в РФ, 2006)2008 гг.

Источник: iKS�Consulting
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Доля пользователей Интернет по странам в % Уровень проникновения ШПД в домохозяйства в РФ, 
от населения, 2007 г.* 2005)2012 гг.

Источник: Nielsen NetRatings, фонд "Общественное мнение" Источник: J'son & Partners

* Данные по России учитывают пользователей от 18 лет, 

данные Nelsen NetRatings включают пользователей 16/17 лет.
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В структуре российского рынка доступа в Интернет сегмент услуг широкополосного
доступа является одним из наиболее динамично развивающихся. По оценкам компании
iKS/Consulting, в 2007 г. численность абонентов ШПД в России составила 5,6 млн.
пользователей, а к 2010 г. ожидается рост до 17,1 млн. чел. (CAGR на уровне 45%). Объем
рынка ШПД по доходам операторов достиг 1,2 млрд. руб. в 2007 г., и по прогнозам
компании Comnews Research, достигнет 1,9 млрд. в 2008 г. Тем не менее, уровень
проникновения ШПД остается очень низким / около 9% целом по РФ и около 6%
в регионах в 2007 г.

Основными игроками на рынке ШПД являются Связьинвест, Golden Telecom и Комстар/
ОТС, на долю которых приходится примерно 57% рынка. 

Крупнейшие игроки российского рынка доступа в Интернет

Источник: iKS�Consulting

* С учетом Корбина Телеком

29Июль 2008

Структура российского рынка доступа в Интернет

Источник: iKS�Consulting Источник: iKS�Consulting

Проводной
ШПД 66%

Беспроводной
ШПД 6%

Коммутируемый
доступ 28%

Коммутируемый
доступ 15%

Беспроводной
ШПД 10%

Проводной  ШПД 75%

2006 2010 П

 $1,2 млрд.

Комстар/
ОТС 11%

Голден Телеком* 18% 

Связьинвест 28%

Ренова
Медиа 4% 

ЭР/Телеком
2%

Прочие 37%



Информационный меморандум ООО «ВК�Инвест»

30

Конкурентные преимущества Группы

Ключевыми конкурентными преимуществами Группы, по мнению менеджмента, являются
признанный брэнд, возможность предоставления высококачественных инновационных
услуг на основе предоставления пакетных услуг беспроводной, фиксированной связи
широкополосного доступа в Интернет, а также специализированное сервисное
обслуживание клиентов. 

ШИРОКО УЗНАВАЕМЫЙ БРЭНД

Группа маркетирует свои услуги под брэндом "Билайн" в 7 странах (РФ, Казахстан,
Украина, Узбекистан, Армения, Таджикистан и Грузия). Брэнд "Билайн" появился
в 1993 г., В 2005 году в России успешно был произведен ребрэндинг. В Казахстане брэнд
вышел на рынок в 2005 г., в Украине, Узбекистане и Таджикистане в 2006 г., в Грузии
в 2007 г. и в Армении в 2008 г. Благодаря инновационной маркетинговой кампании
и стратегии лицензирования, "Билайн" является одной из наиболее широко признанных
торговых марок в РФ. В 2005/2007 гг. торговая марка "Билайн" была признана самым
сильным и дорогим брэндом РФ в рейтинге Interbrand Group. В настоящее время
стоимость брэнда "Билайн" оценивается Interbrand Group на уровне $7,2 млрд. 

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОДУКТЫ И УСЛУГИ

Группа компаний "ВымпелКом" предлагает пакеты услуг мобильной связи, в которых
реализуются инновационные решения, соответствующие специфическим потребностям
ключевых целевых сегментов рынка, включая крупных корпоративных абонентов
и частных лиц с высоким уровнем дохода. Группа предлагает абонентам широкую линейку
услуг на базе GPRS (включая мобильную электронную почту, мобильный офис
и корпоративный GPRS/доступ) и работает над развертыванием сетей третьего поколения
(3G). ОАО "ВымпелКом" стремится создавать новые продукты и услуги, которые
обеспечат более быструю связь, более качественный доступ к информации и будут более
удобными в пользовании, позволяя Группе быть более конкурентоспособной на ключевых
рынках. 

Услуги, предоставляемые на основе предоплаты, направлены на удовлетворение
потребностей массовых абонентов. Группа постоянно работает над разработкой новых
продуктов и оптимизацией тарифных решений для массового рынка, в т.ч. позволяя
клиентам оставаться на связи даже с отрицательным балансом. 

Во второй половине 2008 г. ОАО "ВымпелКом" планирует внедрить в коммерческую
эксплуатацию сети третьего поколения в ряде регионов РФ, увеличивая зону покрытия 3G
по мере выделения частот и завершения инфраструктурного строительства. 

КОНВЕРГЕНЦИЯ

Благодаря приобретению Golden Telecom, Группа предлагает клиентам широкий спектр
услуг сегмента фиксированной связи, ориентированных на максимальное
удовлетворение потребностей пользователей, включая услуги по передаче данных для
корпоративных клиентов и широкополосный доступ в Интернет для физических лиц. 
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ

Группа предлагает различным клиентским сегментам специализированные услуги,
направленные на удовлетворение потребностей конкретного целевого сегмента (см.
раздел "Маркетинг и продажи"), а центры обслуживания абонентов Группы соответствуют
лучшим мировым практикам. Наличие подобного специализированного обслуживания
способствует сохранению высокого уровня лояльности клиентов, и может стать одним из
факторов снижения уровня оттока абонентов. Группа также начала оптимизацию
обслуживания корпоративных абонентов, используя эффективную модель Golden
Telecom, позиции которого особенно сильны в корпоративном сегменте. К концу 2008 г.
"ВымпелКом" и Golden Telecom будут предлагать клиентам единый сервисный подход
и высокий уровень обслуживания. 

ШИРОКАЯ СЕТЬ ДИСТРИБУЦИИ В СНГ 

На 01.01.08 г. Группа владела одной из самых широких сетей дистрибуции услуг
беспроводной связи в РФ, состоящей из более 2 500 независимых дилеров и более 34 000
точек продаж. На 01.01.08 г. карты предварительной оплаты можно было приобрести
в более чем 150 000 пунктах в РФ. Группа также активно развивает сеть дистрибуции
в странах СНГ, где количество точек продаж составляло около 30 000 на конец 2007 г.
Менеджмент полагает, что широкая сеть дистрибуции, которая изначально
использовалась для развития мобильного бизнеса Группы, является конкурентным
преимуществом для экспансии услуг предоставления доступа в Интернет. Кроме того,
ОАО "ВымпелКом" развивает эксклюзивную дилерскую сеть для продвижения услуг под
маркой "Билайн", включающую около 2 300 дилеров по состоянию на 01.01.08 г. 

ЕДИНАЯ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ СЕТЬ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Группа предоставляет унифицированные услуги мобильной связи в России и СНГ на базе
централизованной ИТ/платформы и единой сети. В построении сетевой инфраструктуры
Группа исходит из принципов создания надежной, высококачественной сети, способной
поддержать запуск усовершенствованных услуг, а также использует передовые
технологии, предлагаемые мировыми лидерами в области телекоммуникационного
оборудования, в т.ч. Alcatel/Lucent, Ericsson и Nokia. Менеджмент Группы полагает, что
уровень централизации и стандартизации является уникальным в регионах покрытия
и выступает важным конкурентным преимуществом при развертывании новых продуктов.
ОАО "ВымпелКом" планирует строить сети 3G, основываясь на принципах
централизации, реализованных при развертывании сетей второго поколения. 

РАЗВИТАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ

Объединенная сетевая инфраструктура фиксированной связи ОАО "ВымпелКом"
и Golden Telecom является одной из наиболее высокотехнологичных в РФ, полностью
удовлетворяет собственные потребности Группы и позволяет предоставлять каналы связи
другим операторам. Высокая пропускная способность также позволяет Группе предлагать
более широкий спектр телекоммуникационных услуг клиентам с более высокой
скоростью передачи данных.
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Менеджмент и сотрудники

В соответствии с Уставом, органами управления ОАО "ВымпелКом" являются Общее
собрание акционеров, Совет Директоров и Генеральный директор.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, к компетенции
которого, в том числе, относится избрание и досрочное прекращение полномочий Совета
Директоров. Избрание Совета Директоров осуществляется ежегодно методом
кумулятивного голосования. 

В соответствии с соглашением акционеров между "Теленор"/ом и "Альфа/Групп" от
30.05.01 г., пока "Альфа/групп" и "Теленор" каждый владеют пакетами голосующих акций
"ВымпелКом"/а объемом не менее 25%+1 акция, "Альфа/групп" и "Теленор" имеют право
выдвигать до четырех кандидатов для избрания в члены Совета Директоров ОАО
"ВымпелКом". Один из четырех кандидатов от "Альфа/Групп" и один из четырех
кандидатов от "Теленор"/а не должны быть сотрудниками или занимать должности
в "Альфа/Групп" и "Теленор"/е или их афилированных лицах (если только "Теленор" или
"Альфа/Групп" не контролируют пакеты голосующих акций ОАО "ВымпелКом" объемом от
44% до 50%). Кроме того, пока "Теленор" владеет пакетом голосующих акций объемом не
менее 25%+1 акция, "Теленор" имеет право дополнительно выдвинуть одного кандидата
в члены Совета Директоров ОАО "ВымпелКом" (с одобрения "Альфа/Групп", если на этот
момент "Альфа/Групп" владеет пакетом голосующих акций объемом не менее 25%+1
акция). Дополнительный кандидат от Теленора не должен быть сотрудником, директором
или занимать должность, или иным образом быть аффилированным лицом "Теленор"/а,
"Альфа/Групп" или их аффилированных лиц.

Текущий состав Совета Директоров ОАО "ВымпелКом", избранный на годовом общем
собрании акционеров, состоявшемся 09.06.08 г. представлен в следующей таблице:

Текущий состав Совета Директоров

ФИО Должность Член Совета 
Директоров с

Председатель Совета Директоров
Алексей Михайлович Резникович Генеральный директор "Алтимо" Май 2002 г.
Члены Совета Директоров
Кьелл Мортен Йонсен Старший вице/президент компании 

Telenor Central & Eastern Europe Июнь 2007 г.
Ханс Петер Кохлхаммер Основатель консалтинговой компании 

Kohlhammer Consulting, Председатель 
Правления Broadnet AG Июнь 2008 г.

Йо Лундер Президент Ferd Industrial Holding Май 2002 г.
Оле Бъерн Сьюлстад Старший вице/президент компании 

Telenor Central & Eastern Europe Июнь 2008 г.
Олег Адольфович Малис Вице/президент "Алтимо" Июнь 2006 г.
Леонид Романович Новосельский Генеральный директор 

ООО ГК "Градиент" Июнь 2006 г.
Михаил Маратович Фридман Председатель Совета Директоров 

ОАО "Альфа/Банк", Председатель 
Наблюдательного совета 

Консорциума "Альфа/Групп", Председатель 
Совета Директоров ОАО "ТНК/БП" Июль 2001 г.
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ФИО Должность Член Совета 
Директоров с

Йан Эдвард Тюгесен Исполнительный вице/президент 
Telenor ASA, Начальник управления операций 

центральной и восточной Европы компании 
Telenor ASA Июнь 2008 г.

Источник: данные Группы

Алексей Михайлович Резникович

Г/н Резникович является членом Совета Директоров ОАО "ВымпелКом" с мая 2002 г.,
с июня 2008 г. является Председателем Совета Директоров ОАО "ВымпелКом". С мая
2007 г. по февраль 2008 г. г/н Резникович являлся членом Совета Директоров Golden
Telecom. Г/н Резникович занимает пост Главного управляющего директора "Алтимо"
с июня 2005 г., с 2002 г. / член Совета директоров "Альфа Групп". С 1998 по 2000 гг. г/н
Резникович был партнером в российском офисе McKinsey & Co. Он создал EMAX,
коммерческое предприятие по развитию Интернет/центров в России, а также является
директором EMAX и CAFEMAX, сети Интернет/кафе, с февраля 2001 г. До начала своей
работы в McKinsey & Co. Алексей Резникович работал в Procter & Gamble в Италии
и в компании "Трансворлд" в США. Г/н Резникович закончил экономический факультет
Московского государственного университета. Г/н Резникович также получил степень
магистра делового администрирования (MBA) в Университете Джорджтаун в США
и в Университете INSEAD во Франции в 1993 г.

Кьелл Мортен Йонсен (Kjell Morten Johnsen)

С июня 2007 г. является членом Совета Директоров ОАО "ВымпелКом" и занимает
должность члена Совета директоров Golden Telecom. В настоящее время г/н Йонсен
исполняет обязанности Старшего вице/президента в Telenor Central & Eastern Europe /
должность, которую он занимает с 2006 г., а также является представителем Telenor в РФ.
С 2001 по 2006 гг. г/н Йонсен занимал должность вице/президента Telenor Networks
и отвечал за деятельность Telenor в области фиксированной связи в России и СНГ. С 1996
по 2000 гг. Кьелл Мортен Йонсен работал в Norsk Hydro, где он занимал исполнительные
позиции как менеджера по стране на Украине, так и менеджера в региональных штаб/
квартирах для СНГ, Африки и Латинской Америки, находясь в Париже. Г/н Йонсен
обладает степенью магистра в деловом администрировании в стратегическом
менеджменте, полученной в Норвежской школе экономики и делового
администрирования. 

Ханс Петер Кохлхаммер (Hans Peter Kohlhammer)

С июня 2008 г. является членом Совета Директоров ОАО "ВымпелКом". Имеет
собственную консалтинговую фирму Kohlhammer Consulting и в настоящее время
исполняет обязанности Председателя Правления Broadnet AG, Гамбург. В период с 2003
по 2006 гг. г/н Кохлхаммер занимал должность Генерального директора
в телекоммуникационной компании SITA SC, Женева. С 2001 по 2003 гг. он являлся
Президентом, а ранее Генеральным директором, компании Grundig AG. С 2000 по
2001 гг. г/н Кохлхаммер работал в качестве независимого консультанта, а в период с 1998
по 2000 гг. занимал различные управленческие должности в компании Esprit Telecom plc.
С 1994 по 1998 гг. Ханс Петер Кохлхаммер исполнял обязанности Генерального
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директора в Thyssen Telecom AG, а позднее стал Председателем Совета Директоров этой
компании. Ранее, в период с 1991 по 1994 гг. г/н Кохлхаммер работал в разных
должностях в компании Loewe, включая должность Председателя Совета ВОМ. Помимо
этого, г/н Кохлхаммер работал в компании Digital Equip GmbH в период с 1983 по
1991 гг. С 1982 г. по 1983 гг. он являлся Менеджером по продажам в Logis EDV, Кельн,
а с 1979 по 1982 гг. работал в Nixdorf Computer. Г/н Кохлхаммер получил степень доктора
математических наук в Университете г. Бонн.

Йо Лундер (Jo Lunder)

Г/н Лундер являлся Председателем Совета Директоров ОАО "ВымпелКом" с октября
2003 г. по 22.06.05 г. С февраля 2005 г. г/н Лундер также является Исполнительным
директором компании "Ementor ASA". Кроме того, он также является членом Совета
Директоров компании "Ferd Holding AS". С апреля 2001 г. по октябрь 2003 г. г/н Лундер
являлся Исполнительным директором ОАО "ВымпелКом" (CEO) и Генеральным
директором ОАО "ВымпелКом" с мая 2001 г. по октябрь 2003 г., а также членом Совета
директоров ОАО "ВымпелКом" с мая 2002 г. С сентября 2000 г. по апрель 2001 г. г/н
Лундер являлся Президентом и Директором по операциям ОАО "ВымпелКом". С мая
2000 г. по сентябрь 2000 г. г/н Лундер являлся Первым заместителем Генерального
директора и Директором по операциям ОАО "ВымпелКом". С сентября 1999 г. по май
2000 г. г/н Лундер занимал должность Директора по операциям ОАО "ВымпелКом".
С 1993 г. по август 1999 г. г/н Лундер работал в различных должностях в Telenor и его
аффилированных лицах, в том числе в должности Директора по операциям "Теленор
Мобайл АС". Г/н Лундер получил степень бакалавра в Бизнес/школе в Осло. Г/н Лундер
также получил степень магистра делового администрирования (MBA) в Хенли
Менеджмент Колледж в Оксфорде и окончил Курсы менеджмента в IMD в Лозанне,
Швейцария.

Оле Бъерн Сьюлстад (Ole Bjorn Sjulstad) 

С июня 2008 г. является членом Совета Директоров ОАО "ВымпелКом". Оле Бъерн
Сьюлстад стал Вице/президентом Сингапурского подразделения по восточному региону
компании Telenor в 2000 г. Затем, в период с 2002 по 2004 гг., когда г/н Съюлстад
переехал в Норвегию, он стал Управляющим директором Сингапурского подразделения
Telenor по восточному региону. Г/н Съюлстад продолжил свою деятельность в качестве
Старшего вице/президента и Директора по корпоративному развитию восточного
региона. В мае 2007 г. г/н Съюлстад перешел в подразделение по центральному
и восточно/европейскому регионам компании Telenor. Также он работал в Советах
Директоров телекоммуникационных компаний, входящих в Telenor, в Тайланде (UCOM)
и Малайзии (DiGi), а в 2002 г. г/н Съюлстад стал членом Совета Директоров
Gremeenphone Limited, Бангладеш. До прихода в Теленор, г/н Съюлстад занимал
различные управленческие должности в компаниях, находящихся в Норвегии и США
и специализирующихся на информационных технологиях и разработке морских
нефтяных и газовых месторождений. Г/н Съюлстад имеет различные степени в области
инженерных технологий и делового администрирования, полученные в Норвегии.
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Олег Адольфович Малис

Г/н Малис входит в состав Совета Директоров ОАО "ВымпелКом" с июня 2006 г. Олег
Малис в 1993 г. окончил Московский Авиационный Технологический Институт,
Факультет Эргономики. г/н Малис занимал руководящие должности в компании "Корбина
Телеком", основанной им в 1993 г. вместе с братом Александром Малисом. В период
с 2003 по 2005 гг. г/н Малис успешно работал в должности старшего Вице/президента,
а также Директора по слияниям и поглощениям холдинга Golden Telecom, где среди
прочих проектов, возглавлял работу по продвижению компании на рынке Санкт/
Петербурга и некоторых других регионов, а также работу по поглощению третьего
крупнейшего в РФ альтернативного оператора связи компании "Комбеллга", что
в результате и позволило холдингу Golden Telecom стать крупнейшим в СНГ
альтернативным оператором проводной связи. В 2005 г. г/н Малис перешел в компанию
"Алтимо" на позицию Старшего вице/президента.

Леонид Романович Новосельский 

Г/н Новосельский входит в Совет Директоров ОАО "ВымпелКом" с июня 2006 г. Г/н
Новосельский / один из основателей и Генеральный директор группы компаний
"Градиент" с 1991 г. Он также входит в Совет директоров одной из крупнейших сетей
ресторанов / "Сбарро". Леонид Новосельский является активным членом организации под
названием Young Presidents Organization, состоящей из первых лиц компаний из всех
стран мира, и на протяжении 7 лет входит в рейтинг "ТОП 1 000 лучших менеджеров
России". Г/н Новосельский в 1993 г. закончил физико/химический факультет
Московского института стали и сплавов и получил степень MBA в Wharton Business School
в США.

Михаил Маратович Фридман

Г/н Фридман является членом Совета Директоров ОАО "ВымпелКом" с июля 2001 г. Г/н
Фридман в настоящее время является Председателем совета директоров "Альфа/Банка"
и ОАО "ТНК", а так же членом советов директоров "ТД Перекресток" и X5 Retail Group
N.V. Г/н Фридман также является членом Общественной Палаты РФ. С 1989 г. г/н
Фридман принимал активное участие в создании "Альфа/Групп", в которую входят "Альфа
Финанс Холдингс С.А." ("Альфа/Банк", "Альфа Капитал Холдингс Лимитед" и "Медпойнт
Лимитед"), "Альфа/Эко Холдингс Лимитед" и ЗАО "Торговый дом Перекресток". В 1988 г.
г/н Фридман выступил соучредителем кооператива "Альфа/Фото". С 1986 по 1988 гг. г/н
Фридман работал инженером на металлургическом заводе "Электросталь". Г/н Фридман
с отличием окончил факультет цветных металлов Московского института стали и сплавов.

Йан Эдвард Тюгесен (Jan Edvard Thygesen) 

С июня 2008 г. является членом Совета Директоров ОАО "ВымпелКом". С 1999 г.
работает Исполнительным вице/президентом Telenor ASA. С января 2006 г. г/н Тюгесен
исполняет обязанности Начальника управления операций центральной и восточной
Европы в компании Telenor. С приходом в Telenor в 1979 г. г/н Тюгесен занимал
различные должности, включая должности Генерального директора Sonofon,
Исполнительного вице/президента и Генерального директора Telenor Nordic Mobil,
Исполнительного вице/президента Telenor Mobil, Президента Telenor Invest AS,
Исполнительного вице/президента Telenor Bedrift AS, а также Президента Telenor Nett AS.
Помимо этого, г/н Тюгесен работал в качестве Президента Esat Digifone, Ирландия.
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В настоящее время он является Председателем Совета Директоров Pannon GSM
(Венгрия), Promonte (Черногория) и Telenor (Сербия). Г/н Тюгесен имеет степень
бакалавра электроники и телекоммуникаций Норвежского института технологий.

Состав высшего менеджмента, осуществляющего решение вопросов текущей
деятельности ОАО "ВымпелКом", представлен в следующей таблице:

Текущий состав высшего менеджмента ОАО "ВымпелКом"

ФИО Позиция Занимает

должность с

Александр Вадимович Изосимов Генеральный директор 2003 г.

Елена Александровна Шматова Исполнительный вице/президент, 

Главный финансовый директор 2005 г.

Маттиас Герцман Исполнительный вице/президент 

по корпоративной стратегии 2007 г.

Дмитрий Анатольевич Плесконос Исполнительный вице/президент 

по развитию бизнеса в странах СНГ 2007 г.

Жан/Пьер Вандромм Исполнительный вице/президент 

по развитию бизнеса в России 2008 г.

Николай Николаевич Прянишников Исполнительный вице/президент 

по развитию международного бизнеса 2008 г.

Марина Владимировна Новикова Вице/президент по организационному 

развитию и работе с персоналом 2001 г.

Джеффри Мак Ги Вице/президент по юридическим вопросам 

и корпоративному управлению 2007 г.

Источник: данные Группы

Ниже представлены краткие биографии членов высшего менеджмента Группы:

Александр Вадимович Изосимов

Г/н Изосимов является Генеральным директором ОАО "ВымпелКом" с октября 2003 г. Г/н
Изосимов в настоящее время является членом Совета Директоров Ассоциации GSM,
ОАО "Пивоваренная компания "Балтика" и United Confectioneries B.V. Он также является
членом Совета по Конкурентоспособности и Предпринимательству в РФ. До прихода
в ОАО "ВымпелКом" г/н Изосимов занимал ряд руководящих должностей в компании
Mars, Inc. Свой опыт работы в области финансов и продаж г/н Изосимов получил, работая
генеральным менеджером по РФ и СНГ до 2001 г. До недавнего времени г/н Изосимов
являлся членом Глобального управляющего совета и Региональным Президентом по СНГ,
Центральной Европе и странам Скандинавии компании Mars, Inc и отвечал за более чем
20 рынков в регионе, включая РФ и СНГ. До прихода в Mars, Inc в 1996 г. г/н Изосимов
работал в McKinsey & Co. в Стокгольме и Лондоне в течение пяти лет, где он занимался
вопросами продаж и маркетинга, а также оптимизации затрат. В 1987 г. г/н Изосимов
окончил Московский авиационный институт. До 1991 г. г/н Изосимов являлся аспирантом
указанного Института. В 1995 г. Александр Изосимов получил степень магистра делового
администрирования (MBA) в Бизнес/школе INSEAD.

Июль 2008



ООО «ВК�Инвест» Информационный меморандум 

Елена Александровна Шматова

Г/жа Шматова является Исполнительным Вице/президентом ОАО "ВымпелКом" и Главным
Финансовым директором ОАО "ВымпелКом" с октября 2005 г. С декабря 2003 года по
октябрь 2005 года г/жа Шматова занимала должность Главного Финансового директора.
Она являлась Директором казначейства с марта 2002 г. по декабрь 2003 г., а с декабря
1999 г. по март 2002 г. занимала пост Финансового контролера. Г/жа Шматова также
является Генеральным директором ООО "ВК Опцион" и ООО "Вымпелком Финанс",
дочерних обществ "ВымпелКома". С 1992 по 1999 гг. г/жа Шматова занимала посты
заместителя Финансового директора, Финансового директора и Вице/президента по
финансам в группе компаний Sprint Communications/GlobalOne Group of Companies в РФ.
До 1992 г. она являлась Финансовым директором в компании "Экспресс Мейл Сервис /
Гарантпост" и экономистом в Министерстве связи СССР и в Центре международного
учета при Министерстве связи СССР. Г/жа Шматова окончила Московский институт связи
по специальности "Экономика".

Маттиас Герцман (Mattias Hertzman)

Г/н Герцман является Исполнительным вице/президентом ОАО "ВымпелКом" по
корпоративной стратегии с декабря 2007 г. С августа 2005 по декабрь 2007 гг. г/н
Герцман являлся Вице/президентом ОАО "ВымпелКом" по корпоративной стратегии.
С 1998 по 2005 гг. работал в компании McKinsey & Co (сфера деятельности: мобильная
связь, IT, продажи и маркетинг). До McKinsey & Co., г/н Герцман работал в Accenture,
Oriflame и MoDo Paper. Маттиас Герцман окончил Университет г. Упсала (Швеция) по
специальности "Деловое администрирование".

Дмитрий Анатольевич Плесконос

Г/н Плесконос занимает должность Исполнительного Вице/президента по развитию
бизнеса в странах СНГ. С января 2007 по май 2007 гг. г/н Плесконос занимал должность
Вице/президента, Генерального менеджера Московского региона. Также в январе 2007 г.
г/н Плесконос вошел в состав членов Правления ОАО "ВымпелКом". В январе 2006 г. г/н
Плесконос назначен на должность Генерального менеджера Московского региона.
В 2004 г. г/н Плесконос пришел в ОАО "ВымпелКом" на должность Директора по
продажам. За полтора года работы в ОАО "ВымпелКом" г/н Плесконос успешно внедрил
опыт продаж ведущих западных компаний. С 1993 по 2004 гг. г/н Плесконос работал
в компании Mars, Inc., где прошел все ступени карьерной лестницы в области продаж. Г/н
Плесконос с отличием окончил Киевское высшее инженерное радиотехническое училище
противовоздушной обороны по специальности "Радиоинженер", а также окончил Военно/
дипломатическую академию.

Жан�Пьер Вандромм (Jean�Pierre Vandromme)

Г/н Вандромм является Исполнительным вице/президентом по развитию бизнеса в России
с июля 2008 г. С апреля 2008г. г/н Вандромм занимал позицию Исполнительного вице/
президента по управлению сетевыми ресурсами ОАО "ВымпелКом". С мая 2006 г. г/н
Вандромм является членом Совета Директоров и членом Управляющего комитета Golden
Telecom. В сентябре 2005 г. г/н Вандромм вступил в должность Главного управляющего
Golden Telecom. Он являлся основателем и Генеральным директором компании VoIP
в Великобритании. С 2001 по 2003 гг. г/н Вандромм был Председателем, Президентом
и Главным управляющим директором VENTELO Europe, с 1994 по 2001 гг. занимал
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различные посты в компании Global Telesystems, Inc., включая должность Президента GTS
Business/Services. Г/н Вандромм закончил Institute for Telecommunications of Regie des
Telephone et Telegraphe (Бельгия) по специальностям "Радио инжиниринг и управление
государственными предприятиями".

Николай Николаевич Прянишников

Г/н Прянишников занимает пост Исполнительного вице/президенат по развитию
международного бизнеса с июля 2008 г. С мая 2007 г он занимал должность
Исполнительного Вице/президента, Генерального директора, РФ. С июня 2004 г. по май
2007 г. занимал пост Исполнительного Вице/президента, Генерального директора по
регионам. С октября 2000 г. по июнь 2004 г. г/н Прянишников являлся Первым Вице/
президентом и коммерческим директором "ВымпелКома". С мая 1999 г. по октябрь
2000 г. он занимал в "ВымпелКоме" различные должности, включая пост Заместителя
Генерального директора и Управляющего операциями в московском регионе. С апреля
1997 по март 1999 гг. г/н Прянишников занимал пост Заместителя генерального
директора по коммерции в компании "Московская Сотовая Связь" (МСС). С мая 1992 г.
по апрель 1997 г. он занимал различные должности в группе компаний "Московская
Сотовая Связь", включая пост Генерального директора ЗАО "МСС/Старт", директора по
маркетингу, руководителя сектора развития рынка и торгового представителя. Г/н
Прянишников окончил Московский автомобильно/дорожный институт, Всероссийский
заочный финансово/экономический институт и получил диплом магистра делового
администрирования (МВА) в Высшей коммерческой школе Министерства внешних
экономических связей и торговли Российской Федерации и Международном
Университете Управления. Г/н Прянишников получил диплом кандидата наук в Высшей
школе приватизации и предпринимательства.

Марина Владимировна Новикова

Г/жа Новикова является Вице/президентом по организационному развитию и работе
с персоналом. С декабря 2001 г. Директор ОАО "ВымпелКом" по работе с персоналом.
С декабря 2000 г. по декабрь 2001 г. она занимала пост Регионального менеджера по
персоналу по Восточной Европе в компании AVAYA Communications. С июля 1997 г. по
ноябрь 2001 г. г/жа Новикова являлась менеджером по персоналу ЗАО "Люсент
Текнолоджис". Г/жа Новикова окончила Московский государственный лингвистический
университет.

Джеффри Мак Ги (Jeffrey McGhie)

Г/н Мак Ги является Вице/президентом ОАО "ВымпелКом" и Генеральным юридическим
советником с июня 2007 г. Он также занимал должность главного юриста в ОАО
"ВымпелКом" с марта 2006 г. С сентября 2002 по декабрь 2004 гг. г/н Мак Ги работал
юристом московского офиса компании Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP, а c января
2005 по март 2006 гг. / юридическим советником. Г/н Мак Ги имеет степень магистра
Университета Индианы (Блумингтон) и степень бакалавра Университета Бригхэм Янг.

На 01.01.08 г. в компаниях Группы работали 23 184 сотрудника, при этом 14 587
приходилось на РФ.
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Количество сотрудников по регионам присутствия Группы на конец года в 2005)2007 гг.

Страна 2007 2006 2005

РФ 14 587 13 675 12 512

Казахстан 1 544 1 114 783

Украина 1 288 1 029 558

Таджикистан 239 133 72

Узбекистан 875 532 /

Армения 4 484 4 764 /

Грузия 167 56 /

Итого 23 184 21 303 13 925

Источник: данные Группы

Количество сотрудников Группы в РФ по бизнес)сегментам на 01.01.08 г.

Наименование направления Количество человек

Топ/менеджмент 12

Инжиниринг, Строительство и Информационные Технологии 3 551

Продажи, Маркетинг и Торговые операции 3 718

Финансы, Административное и Юридическое направления 1 447

Клиентский блок 4 242

Приобретение площадей, Региональные проекты и Безопасность 136

Закупки, снабжение 989

Другие поддерживающие подразделения 492

Итого 14 587

Источник: данные Группы
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Операционная деятельность

Группа компаний "ВымпелКом" является одним из ведущих телекоммуникационных
операторов, предоставляющим услуги голосовой связи и передачи данных посредством
использования технологий мобильной и фиксированной связи и широкополосного
доступа. Группа осуществляет свою деятельность в РФ и странах СНГ: Армении, Грузии,
Казахстане, Таджикистане, Узбекистане и Украине. Единым брэндом Группы,
под которым осуществляется деятельность на территории РФ и в странах СНГ, является
"Билайн". Услуги фиксированной связи и доступа в Интернет предоставляются под
брэндом Golden Telecom.

История развития 

■ Сентябрь 1992 г. / основание ЗАО "ВымпелКом" (смена организационно/правовой
формы на ОАО в июле 1993 г.).

■ Ноябрь 1996 г. / Компания ОАО "ВымпелКом" вышла на Нью/Йоркскую фондовую
биржу (NYSE), став первой российской компанией, включенной в листинг NYSE после
девяностолетнего перерыва. Акции "ВымпелКома" в виде Американских депозитарных
расписок (ADR) третьего, самого высшего, уровня размещены на бирже под символом
"VIP".

■ Декабрь 1998 г. / ОАО "ВымпелКом" и норвежский телекоммуникационный концерн
Telenor подписывают инвестиционное соглашение: за $162 млн. Telenor приобретает
25% плюс 1 голосующую акцию ОАО "ВымпелКом", становясь крупным акционером
и стратегическим партнером Группы.

■ 1998 г. / ОАО "ВымпелКом" стало первым поставщиком услуг мобильной связи в РФ,
предложившим популярную во всем мире форму оплаты услуг сотовой связи
с помощью карт предоплаты.

■ Май 2001 г. / Компания "Альфа/Эко Телеком Лимитед" ("Альфа/Групп") входит в число
акционеров ОАО "ВымпелКом". Сделка позволяет привлечь в региональный бизнес
"ВымпелКома" до $337 млн. инвестиций и открывает новый этап в развитии Группы.

■ Декабрь 2003 г. / территориальное покрытие сети охватывает 55 регионов,
абонентская база насчитывает 10 млн. абонентов, национальная доля рынка составляет
30,5%. 

■ Сентябрь 2004 г. / ОАО "ВымпелКом" начинает осуществление стратегии расширения
в страны СНГ и выходит на рынок Казахстана, приобретая второго по величине
сотового оператора "КаР/Тел".

■ 2005/2006 гг. / ОАО "ВымпелКом" продолжает стратегию расширения в страны СНГ
и приобретает операторов сотовой связи в Украине, Таджикистане, Узбекистане,
Грузии и Армении.

■ Февраль 2008 г. / ОАО "ВымпелКом" приобрел 100% обыкновенных акций компании
Golden Telecom, ведущего поставщика интегрированных телекоммуникационных
и Интернет/услуг в России и других стран СНГ. 
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Лицензии 

В совокупности численность населения регионов, на территории которых Группа имела
возможность оказывать услуги сотовой связи по состоянию на 01.05.08 г., составила
около 250 млн. чел. Эти территории включают Россию, Казахстан, Украину, Узбекистан,
Таджикистан, Грузию и Армению.

По данным Группы и AC&M Consulting, наибольший уровень проникновения сотовой
связи на 01.01.08 г. из всего перечня стран, охваченных сетью Группы наблюдался в РФ
(121,6%) и Украине (119,7%), наименьший / в Узбекистане (22,0%).

Региональное присутствие Группы "ВымпелКом" на 01.01.08 г.*

Источник: данные Группы, Межгосударственный статистический комитет СНГ, CIA, AС&M Consulting 

* Проникновение рассчитано как отношение общего количества абонентов в каждом регионе на численность населения

в соответствии с данными Межгосударственного статистического комитета СНГ
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  Только 2G лицензии Лицензии отсутствуютЛицензии  2G & 3G Только 3G лицензии   

Россия
Население: 142,2 млн.
Уровень проникновения: 122%

Казахстан
Население: 15,4 млн.
Покупка оператора: 09/2004
Уровень проникновения: 82%

Украина
Население: 46,5 млн.
Покупка оператора: 11/2005
Уровень проникновения: 120%

Грузия
Население: 4,5 млн.
Покупка оператора: 07/2006
Уровень проникновения: 56%

Армения
Население: 3,2 млн.
Покупка оператора: 11/2006
Уровень проникновения: 58%

Таджикистан
Население: 7,1 млн.
Покупка оператора: 12/2005
Уровень проникновения: 30%

Узбекистан
Население: 26,7 млн.
Покупка оператора: 01/2006
Уровень проникновения: 22%
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GSM лицензии Группы в укрупненных регионах РФ

Регион Дата выдачи Срок действия

Московский 28.04.08 г. 28.04.13 г.

Центральный и Центрально/Черноземный 28.04.08 г. 28.04.13 г.

Северный Кавказ 28.04.08 г. 28.04.13 г.

Северо/западный 12.09.02 г. 12.09.12 г.

Сибирский 28.04.08 г. 28.04.13 г.

Урал* 14.11.02 г. 14.11.12 г.

Волга 28.04.08 г. 28.04.13 г.

Источник: данные Группы

* Лицензия GSM, покрывающая 12 территорий, входящих в состав Уральского региона, содержит определенные требования в отношении

лицензионных территорий: (i) оказание услуг сотовой связи стандарта GSM/1800 на территории Оренбургской, Тюменского, Челябинской

областей; Ханты/Мансийского автономного округа / Югры; Пермского края за исключением города Кудымкара, Кудымкарского

муниципального района, Юсьвинского муниципального района, Юрлинского муниципального района, Кочевского муниципального района,

Косинского муниципального района, Гайнского муниципального района; (ii) оказании услуг сотовой связи стандарта GSM/900/1800 на

территории Удмуртской республики; Республики Коми; Кировской, Курганской, Свердловской областей; Ямало/Ненецкого автономного

округа; города Кудымкара, Кудымкарского муниципального района, Юсьвинского муниципального района, Юрлинского муниципального

района, Кочевского муниципального района, Косинского муниципального района, Гайнского муниципального района Пермского края.

Территориальные GSM лицензий Группы на 01.01.08 г. распространялись на ряд
субъектов РФ, как входящих в вышеуказанные укрупненные регионы, так и расположенные
на территории Дальневосточного округа. На 01.01.08 г. Группа располагала лицензиями
стандарта GSM/1800 и D/AMPS в 7 из 14 муниципальных образований Дальневосточного
ФО: Амурской, Магаданской и Иркутской областях, Камчатском и Хабаровском краях,
о. Сахалин и Еврейской автономной области. 

Основные условия территориальных GSM лицензий Группы в РФ на 01.01.08 г.
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Регион Вид Дата Заданная Срок Срок Мин. Покрытие

лицензии выдачи условиями действия соответствия емкость, населения, %

лицензии условиям не менее

дата начала

обслуживания

Амурская область GSM/1800 10.01.02 г. 10.07.03 г. 10.01.12 г. n/a n/a n/a

Кабардино/Балкарская 

Республика GSM/900 17.03.00 г. 17.03.01 г. 17.03.10 г. 31.12.01 г. 500 5%

31.12.02 г. 1 300 10%

31.12.04 г. 3 000 30%

31.12.09 г. 5 000 60%

Камчатская область GSM/1800 10.01.02 г. 10.07.03 г. 10.01.12 г. n/a n/a n/a

Карачаево/Черкесская 

Республика GSM/ 900/1800 19.05.00 г. 19.05.01 г. 19.05.10 г. 31.12.01 г. 100 10%

31.12.10 г. 40 000 60%

Хабаровский Край GSM/1800 10.01.02 г. 10.07.03 г. 10.01.12 г. n/a n/a n/a

Оренбургская область GSM/900/1800 13.06.00 г. 15.08.01 г. 13.06.10 г. n/a n/a n/a

Сахалинская область GSM/1800 18.10.01 г. 18.04.03 г. 18.10.11 г. 31.12.02 г. 1 000 n/a

31.12.05 г. 10 000 n/a

31.12.11 г. 30 000 n/a

Еврейская а/о * GSM/1800 27.08.07 г. 27.08.09 г. 27.08.12 г. n/a n/a n/a

Магаданская область ** GSM/1800 27.08.07 г. 27.08.09 г. 27.08.12 г. n/a n/a n/a

Корякский АО *** GSM/1800 27.08.07 г. 27.08.09 г. 27.08.12 г. n/a n/a n/a
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Основными условиями получения лицензий, как правило, являются (1) начало
обслуживания абонентов в пределах лицензионной зоны не позднее определенной даты,
(2) достижение указанного показателя емкости сети к определенной дате, (3) не
превышение показателем неудавшихся вызовов установленного предельного уровня
(в процентах), (4) выполнение заданных показателей территориального покрытия
и минимальной емкости коммутаторов (см. также раздел "Государственное
регулирование российской телекоммуникационной отрасли").

В апреле 2007 г. Группа получила одну из трех лицензий на оказание услуг подвижной
радиотелефонной связи "третьего поколения" в стандарте UMTS на всей территории РФ.
Лицензия выдана на срок до 21.05.17 г. и содержит следующие условия: (1) начало
обслуживания абонентов не позднее 21.05.09 г. или 21.11.09 г., в зависимости от
региона; (2) внедрение 6 096 базовых станций 3G на территории РФ.

Кроме РФ, на 01.01.08 г. Группа располагала лицензиями на оказание услуг сотовой
связи за рубежом, перечень и основные условия которых приведены в таблице ниже.
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Регион Вид Дата Заданная Срок Срок Мин. Покрытие

лицензии выдачи условиями действия соответствия емкость, населения, %

лицензии условиям не менее

дата начала

обслуживания

Калининградская область GSM/900 01.08.06 г. 01.08.06 г. 01.08.11 г. n/a n/a n/a

Иркутская область GSM/900/1800 13.09.01 г. 13.03.03 г. 13.09.11 г. 31.12.02 г. 5 000 10%

31.12.06 г. 20 000 40%

31.12.11 г. 50 000 70%

Источник: данные Группы

* Срок, в течение которого лицензиат обязан обеспечить предоставление услуг на территории всех населенных пунктов с населением от 50 000 до 100 000 человек / не

позднее 27.08.09 г.

Срок, в течение которого лицензиат обязан обеспечить предоставление услуг на территории всех населенных пунктов с населением от 2 000 до 50 000 человек / не

позднее 27.08.09 г.

Динамика развертывания сети по годам (количество БС на период создания сети со дня принятия решения о выдаче лицензии):2/й год / 23 БС, 3/й год / 23 БС, 4/й год /

23 БС, всего БС / 25.

** Срок, в течение которого лицензиат обязан обеспечить предоставление услуг на территории всех населенных пунктов с населением не менее 100 000 человек / не

позднее 27.08.09 г.

Срок, в течение которого лицензиат обязан обеспечить предоставление услуг на территории всех населенных пунктов с населением от 2 000 до 50 000 человек / не

позднее 27.08.09 г.

Динамика развертывания сети по годам (количествово БС на период создания сети со дня принятия решения о выдаче лицензии): 2/й год / 28 БС, 3/й год / 28 БС, 4/й год

/ 28 БС, всего БС / 31.

*** Срок, в течение которого лицензиат обязан обеспечить предоставление услуг на территории всех населенных пунктов с населением от 2 000 до 50 000 человек / не

позднее 27.08.09 г.

Динамика развертывания сети по годам (количество БС на период создания сети со дня принятия решения о выдаче лицензии): 2/й год / 4 БС, 3/й год / 4 БС, 4/й год / 4

БС, всего БС / 5.
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Основные условия лицензий мобильной связи Группы в СНГ на 01.01.08 г.

Страна Дата Срок Покрываемая территория

выдачи действия

Казахстан, GSM/900 24.08.98 г. 24.08.13 г. Вся территория Казахстана

Узбекистан, GSM/900/1800, UMTS 06.01.05 г. 06.08.16 г. Вся территория Узбекистана

Украина

GSM/900 16.05.06 г. 28.04.10 г. Вся территория Украины

GSM/1800 20.10.05 г. 20.10.20 г. 23 из 27 административных 

регионов

GSM/1800 15.12.05 г. 15.12.20 г. Киевский регион

GSM/1800 (GTU) 06.12.02 г. 28.01.09 г. Вся территория Украины 

кроме Киева и Киевского 

регионов

GSM/1800 (GTU) 19.10.07 г. 18.05.21 г. Киевский регион

GSM/1800 (GTU) 19.10.07 г. 07.07.14 г. Киев

Таджикистан 18.06.04 г. 18.06.09 г.

GSM/900/1800 18.06.04 г. 18.06.09 г. Вся территория Таджикистана

AMPS 24.03.05 г. 24.03.10 г. Вся территория Таджикистана

UMTS 29.08.05 г. 29.08.10 г. Вся территория Таджикистана

Армения 

GSM/900/1800, UMTS 23.02.95 г. 03.03.13 г. Вся территория Армении

Грузия, GSM/1800, E/GSM 16.12.05 г. 23.07.13 г. Вся территория Грузии

Источник: данные Группы

Группа также имеет лицензии на предоставление услуг фиксированной и дальней связи
и услуг по передаче данных на территории РФ и ряда стран СНГ (основные условия
приведены в Приложении 2).

Технологии мобильной связи

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ

Стандарты GSM и 3G основаны на принципе "открытой архитектуры", который
предполагает возможность объединения оборудования различных поставщиков. Сети
Группы формата GSM/GPRS/EDGE используют оборудование Alcatel/Lucent, Motorola,
Ericsson, Huawei и Nokia/Siemens Networks и являются интегрированными
беспроводными сетями, включающими приемопередающие базовые станции,
оборудование пакетной передачи данных и цифровые беспроводные коммутаторы. Все
элементы сети соединены между собой радиорелейными, оптоволоконными и
проводными линиями, часть которых арендуется Группой.
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Ключевые характеристики сети Группы на 01.01.08 г.

Регион Базовые Контроллеры Коммутаторы Территориальное

станции базовых (кол�во) покрытие

GSM станций

(кол�во) (кол�во)

РФ 22 088 602 160 3,1 млн. кв. км

Казахстан 2 291 53 21 0,6 млн. кв. км

Украина 2 294 28 20 0,3 млн. кв. км

Таджикистан 326 4 4 0,02 млн. кв. км

Узбекистан 928 13 8 0,1 млн. кв. км

Армения 379 7 3 0,02 млн. кв. км

Грузия 215 2 1 0,01 млн. кв. км

Источник: данные Группы

В настоящее время двухдиапазонная сеть Группы стандарта GSM/900/1800 полностью
покрывает все федеральные округа РФ, за исключением Дальневосточного, где
присутствие Группы ограничено. Сети GSM/900 и GSM/1800 не различаются по качеству
связи, однако низкочастотные сигналы (900 МГц) распространяются на большее
расстояние по сравнению с частотой 1800 МГц, что требует меньшего количества
станций для покрытия равной по площади территории. Вместе с тем, сети GSM/1800
обладают большей емкостью, что является важным преимуществом в зонах с высоким
трафиком. Как следствие, наиболее эффективной стратегией применения стандарта GSM
является сочетание инфраструктуры GSM/900 и GSM/1800 в рамках единой сети.

В 2006 г. Группа запустила 3G сеть в Таджикистане на основе оборудования компании
Huawei. Сеть предоставляет все стандартные услуги 3G, включая видеозвонки. Группа
планирует запуск 3G сетей в Узбекистане и Армении в 2008 г.  Группа завершила
строительство оптоволоконных сетей STM/16 от Алма/Аты до Шимкента и от Караганды
до Астаны, а также запустила международный TDM/VoIP шлюз в Казахстане на базе
оборудования Huawei, Ericsson и Nortel.

Сеть Группы в Армении использует приблизительно 90 SDH (синхронная цифровая
иерархия) и 500 PDH (плезиохронная цифровая иерархия) узлов на основе оборудования
Ericsson, Alcatel/Lucent, ZTE, Atilos и Siemens, а также 71 аналоговую автоматическую
телефонную станцию 50/200s, магистральные линии связи и первичные и вторичные
линии абонентского доступа. В 2008 г. Группа планирует модернизировать транспортную
сеть, построить IP backbone, внедрить технологию IMS и провести цифровизацию
автоматических телефонных станций в Ереване и двух регионах Армении. 

ПРИОБРЕТЕНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПЛОЩАДОК БАЗОВЫХ СТАНЦИЙ

Для строительства базовой станции требуется обеспечить выполнение специальных
требований по проектированию и строительству площадки, арендовать необходимую
территорию, получить соответствующие разрешения, построить объект и установить
оборудование.

Условия аренды площадей для расположения базовых станций и сетевого оборудования
изложены в соответствующих договорах аренды, сроки которых варьируются от 11
месяцев до 50 лет (большинство краткосрочных договоров содержит условие
автоматической пролонгации). По условиям данных соглашений компании Группы могут
использовать чердачные помещения или верхние этажи зданий, а также пространство на
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крышах для монтажа антенн. На территориях, где нет возможности получить подходящую
площадку возводятся вышки для размещения антенн базовой станции.

Регулирующий орган выдает разрешение на строительство базовой станции при условии
соблюдения требований охраны окружающей среды, трудового законодательства, правил
пожарной безопасности, а также при условии представления необходимых сертификатов
на используемые материалы и оборудование. Для обеспечения бесперебойного
функционирования технический персонал ежедневно выполняет мониторинг сети. При
осуществлении контроля сети Группа регулярно проводит технический аудит сетевой
инфраструктуры.

ВЫДЕЛЕНИЕ ЧАСТОТ И НОМЕРНОЙ ЕМКОСТИ

Для работы базовых станций стандарта GSM/900/1800 компаниям Группы выделены
радиочастотные полосы, диапазон которых варьируется в зависимости от региона.
Распределение федеральной номерной емкости Федеральным агентством связи для всех
операторов мобильной телекоммуникационной связи производится на негеографической
основе. Группа обязана платить 10 руб. за каждый номер телефона, аллоцированный на
нее после 01.01.05 г.

СОГЛАШЕНИЯ О МЕЖСЕТЕВОМ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Для оказания услуг сотовой связи мобильным операторам необходимо иметь доступ к
сетям местных, междугородних и международных операторов телефонной связи общего
пользования (инициация и терминация звонка). С этой целью компании Группы заключают
договоры о локальном межсетевом взаимодействии с операторами проводной связи.
Условия межсетевых соединений предусматривают плату за использование линий и
исходящий трафик. Как правило, она включает единовременную плату на присоединение,
ежемесячную плату за выделенную линию, а также плату за пользование сетью из расчета
трафика в минутах, с 01.03.08 г. отменена ежемесячная плата за использование линий.
Существенным операторам разрешено устанавливать гарантированный объем трафика /
1 тыс. мин на соединительную линию. 

Группа имеет межсетевые соглашения с несколькими провайдерами услуг проводной
связи в РФ, в том числе "МТТ", "Комстар", "Ростелеком" и "Транстелеком", а также
большое число межсетевых соглашений с операторами фиксированной связи в СНГ.
В Казахстане заключены соглашения с компанией "Казахтелеком", "ТНС/Плюс", "DUCAT",
а также с 4 провайдерами сотовой связи. В Узбекистане заключено межсетевое
соглашении с "Узбектелеком" и 4 провайдерами сотовой связи. В Таджикистане у Группы
есть соглашение с "Таджиктелеком", а также имеется лицензия на предоставление
международной связи. В Украине соглашения подписаны с "Укртелеком", "Киевстар",
"Астелит" и "Совинтел", а также с 4 провайдерами сотовой связи. В Армении Группа имеет
соглашение с 11 провайдерами международной голосовой связи и 5 провайдерами VoIP
связи, а также с провайдером сотовой связи "VivaCell".

В 2006 г. Группа получила лицензию на предоставление услуг междугородней
и международной связи в РФ. В настоящее время Группа находится в процессе
развертывания мультисервисной федеральной транзитной сети и получения необходимых
разрешений регулирующих органов на ее эксплуатацию. В 2007 г. Группа заключила
межсетевые соглашения со всеми локальными операторами связи в России, согласно
условиям которого Группа будет предоставлять услуги междугородней и международной
связи и получать услуги локальной межсетевой связи.
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Технология фиксированной связи и доступа в Интернет 

СЕТЕВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА ФИКСИРОВАННОЙ СВЯЗИ

В РФ сеть фиксированной связи Группы состоит из 4 транзитных узлов международной
связи, расположенных в Москве, Санкт/Петербурге, Красноярске и Хабаровске, 7
транзитных узлов междугородней связи, эксплуатируемых в каждом из федеральных
округов РФ, и 88 точек соединения, расположенных в каждом из регионов РФ. Группа
завершила строительство внутризоновых сетей в 25 регионах РФ и начала строительство
внутризоновых сетей еще в 3 регионах. Сеть данных Группы покрывает 300 городов в РФ
и СНГ и состоит из наземных и сателлитовых трансмиссионных емкостей. 

В Украине сеть фиксированный связи Группы состоит из шлюза международного
коммутаторного центра в Киеве, арендованных и собственных междугородних
и международных оптоволоконных каналов и региональных коммутаторов голосовой
связи и передачи данных.

ИНФРАСТРУКТУРА ШИРОКОПОЛОСНОГО ДОСТУПА

В 2006 г. Golden Telecom запустил проект внедрения Fiber/to/the/Building сети (прокладка
оптоволоконных кабелей к зданиям) в 65 крупных городах РФ и Украины. FTTB
предоставляют более высокую скорость передачи данных, пропускную способность
и защиту по сравнению с xDSL и квази/ШПД решениями. 

По состоянию на 01.03.08 г. примерно 391 тыс. абонентов в РФ подключены к сети FTTB.
Группа планирует довести количество домохозяйств, имеющих доступ к FTTB сети,
до 156 млн. к 2012 г. В Украине проект FTTB подразумевает предоставление услуг
передачи данных, голоса и видео (triple play services) украинским абонентам. В 2008 г.
Группа планирует внедрить услугу IPTV, которая предоставит абонентам возможность
доступа к 100 украинским, российским и зарубежным телевизионным каналам.

ПРОЕКТ ПО ВНЕДРЕНИЮ FMC ПЛАТФОРМЫ

В 2007 г. Golden Telecom начал тестирование и эксплуатацию FMC(Fixed Mobile
Convergence) платформы в Украине на базе решений Huawei. Платформа FMC позволяет
объединять преимущества фиксированной и мобильной связи и предоставлять плавную
миграцию между сетями мобильной и фиксированной связи. FMC платформа Группы
будет первой конвергентной сетью связи в Украине. В 2008 г. Группа произвела
модернизацию существующей сети GSM/1800 в Киеве и Одессе, а также планирует
внедрить интеллектуальную платформу для предоставления FMC услуг.

Интеллектуальная собственность

Для защиты технологий торговых марок, логотипов, маркетинговых дизайнов и пр. Группа
опирается на сочетание товарных знаков, знаков обслуживания, регистрацию названий
доменных имен, защиты авторских прав и договорных ограничений. ОАО "ВымпелКом"
является правообладателем ряда товарных знаков, полный перечень которых приведен
в п. 5.4 Проспекта эмиссии. 

Группой также зарегистрировано доменное имя VimpelCom.com в службе Network
Solutions, являющейся одной из основных служб регистрации доменных имен
в Интернете. Также доменные имена Vimpelcom.mobi, beeline.mobi,
beeline.net,VimpelCom.ru, beeline.ru, beelinegsm.ru, beeonline.ru, beeplus.ru, beeline.net
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и ряд других зарегистрированы регистраторами, аккредитованными Координационным
центром национального домена сети Интернет. Доменные имена beeline.tj, beeline.ua,
beeline.kz и beeline.am зарегистрированы в соответствующих организациях стран СНГ.

Показатели операционной деятельности

Группа полагает, что размер активной абонентской базы и соответствующие показатели
ARPU и MOU, наиболее адекватно отражают рыночные тенденции и конкурентные
позиции бизнеса Группы. В связи с этим все операционные показатели приводятся на
основе активной абонентской базы. Единственным исключением является показатель
оттока, который за 2005/2007 гг. рассчитывался на основе зарегистрированной
абонентской базы. Группа перешла на расчет показателя оттока на основе активной
абонентской базы с 01.01.08 г. В целях единообразного представления информации, Группа
планирует использовать тот же подход при раскрытии показателей по странам СНГ.

АБОНЕНТСКАЯ БАЗА

На начало 2008 г. абонентская база Группы насчитывала 51,7 млн. активных абонентов,
что составляло 81,7% базы зарегистрированных абонентов Группы. Под "активными
абонентами" подразумеваются пользователи услуг сотовой связи, от деятельности
которых Группа получила доход в течение предыдущих 3 месяцев и которые на отчетную
дату числятся в абонентской базе Группы. 

Абонентская база Группы в 2005)2007 гг. (активные абоненты, млн. чел.) 

Регион 2007 2006 2005

РФ 42,2 39,8 35,9

Казахстан 4,6 3,1 1,8

Украина 1,9 1,5 0,2

Таджикистан 0,3 0,1 n/a

Узбекистан 2,1 0,7 n/a

Армения 0,4 0,4 n/a

Грузия 0,1 n/a n/a

Итого 51,7 45,6 37,9

Предоплатные абоненты 95,9% 96,2% 96,5%

Источник: данные Группы

На 01.01.08 г. около 4,1% абонентов Группы пользовались контрактными планами, 95,9%
/ планами с предоплатой. В РФ на 01.01.08 г. контрактными планами пользовались 4,4%
абонентов, планами с предоплатой / 95,6%. В СНГ аналогичные показатели на 01.01.08 г.
составили 3,0% и 97,0% соответственно.

По состоянию на начало 2008 г. активная абонентская база Группы в РФ составила
42,2 млн. человек (81,8% общего числа зарегистрированных подписчиков) и выросла на
6,1% по сравнению с 39,8 млн. активных абонентов в начале 2007 г. Рост абонентской
базы в 2007 г. был обусловлен увеличением числа абонентов за пределами лицензионного
региона г. Москвы: 34,0 млн. активных абонентов на 01.01.08 г. по сравнению с 31,5 млн.
на 01.01.07 г.

На 01.01.08 г. корпоративная абонентская база Группы насчитывала 2,2 млн. абонентов
по сравнению с 1,8 млн. абонентов на 01.01.07 г. Свыше 36% корпоративной
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абонентской базы на 01.01.08 г. было представлено крупными корпоративными
клиентами. На долю корпоративных абонентов в 2007 г. пришлось около 12,0%
совокупной выручки Группы. 

Рост абонентской базы в СНГ был обусловлен как ростом уровня проникновения
мобильной связи (Казахстан, Узбекистан, Армения), так и улучшением технологической
базы и активными маркетинговыми мероприятиями (Украина, Таджикистан, Узбекистан).

ARPU 

ARPU является одним из основных показателей операционной деятельности в сфере
телекоммуникаций и представляет собой среднемесячный уровень выручки на одного
абонента. ARPU рассчитывается путем деления выручки от предоставленных услуг
(включая услуги роуминга и межсетевых соединений, но исключая выручку от платы за
присоединение, продажи телефонов и аксессуаров и пр. выручку, полученную не от
предоставления услуг) на среднее число активных абонентов в данном периоде
и делением на количество месяцев в соответствующем периоде. 

Показатели ARPU Группы в 2005)2007 гг. 

Регион 2007 2006 2005

РФ $12,60 $9,60 $8,50

Казахстан $13,10 $12,60 $11,30

Украина $4,70 $5,00 $4,30

Таджикистан $9,70 $6,80 n/a

Узбекистан $7,10 $11,90 n/a

Армения $16,70 $17,00 n/a

Грузия $7,40 / n/a

Итого ARPU $12,10 $9,70 $8,70

Источник: данные Группы 

В 2007 г. общий показатель ARPU вырос на 27,7% по сравнению с 2006г. Основной рост
показателей ARPU пришелся на РФ и Таджикистан.

В РФ в 2007 г. показатель ARPU вырос на 31,3% в результате увеличения трафика в сети,
улучшения качества абонентской базы, роста тарифов за межсетевое подключение
мобильных операторов и введения платы за первую минуту пользования в ряде тарифных
планов. Росту ARPU также способствовал переход на рублевые тарифные планы, что
уменьшило негативный эффект укрепления рубля на доходы от долларовых тарифных
планов. 

В Таджикистане показатель АRPU вырос на 42,6% за счет завершения кампании по
продвижению услуг Группы на таджикском рынке сотовой связи. В Узбекистане в 2007 г.
произошло резкое снижение показателя ARPU на 40,3% вследствие быстрого роста
абонентской базы Группы, расширения зон покрытия и продвижения в массовые рынки
с более низкой доходностью. Снижение показателей ARPU произошло также в Украине
и Армении (/6,0% и /1,8%, соответственно) за счет развития Группы на рынках массовых
пользователей связи. 
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MOU

Группа рассчитывает показатель среднемесячного количества минут пользования
в течение соответствующего периода путем деления общего количества минут
пользования (включая бесплатные минуты пользования) за входящие и исходящие звонки
в течение данного периода (за исключением гостевых роумеров) на среднее число
активных абонентов в данном периоде и делением на количество месяцев
в соответствующем периоде. 

Показатели MOU Группы в 2005) 2007 гг. 

Регион 2007 2006 2005

РФ 192,1 145,9 120,4

Казахстан 94,6 70,4 55,3

Украина 163,2 149,7 36,2

Таджикистан 220,6 121,1 n/a

Узбекистан 274,0 320,5 n/a

Армения 169,9 178,0 n/a

Грузия 102,5 n/a n/a

Итого MOU 185,2 143,4 117,6

Источник: данные Группы 

В 2007 г. показатель MOU в РФ вырос на 31,7% по сравнению с 2006 г. Рост обусловлен
проведением маркетинговых кампаний национального масштаба, направленных на
увеличение трафика посредством предоставления абонентам скидок на входящие
и исходящие звонки. 

В Казахстане показатель MOU в 2007 г. вырос на 34,4% по сравнению с 2006 г.
вследствие роста абонентской базы, увеличения зоны покрытия, а также запуска трех
новых тарифных планов, предоставления скидок на звонки и проведения маркетинговых
кампаний. В Украине показатель MOU вырос на 9,0% в результате расширения сети,
улучшения качества услуг и проведения маркетинговых мероприятий, направленных на
привлечение пользователей за счет предоставления скидок на звонки и бесплатных минут
пользования связью. Снижение показателя MOU в Армении на 4,5% объясняется тем, что
показатель за 2006 г. включает только ноябрь и декабрь, которые традиционно являются
периодами повышенного использования связи.

ОТТОК АБОНЕНТОВ

Группа рассчитывает показатель оттока абонентов как общее число зарегистрированных
абонентов, отключенных от сети в течение заданного периода времени, выраженное
в процентном отношении от среднего числа зарегистрированных абонентов в данном
периоде. Контрактные абоненты считаются отключенными, если они не оплатили
выставленные счета в течение 2 месяцев. Предоплатные абоненты считаются
отключенными в случае блокировки счета вследствие нулевого или отрицательного
баланса в течение 6 месяцев или когда на счету абонента не было подлежащей оплате
активности в течение 10 месяцев. Технически переключение абонентов из сети D/AMPS
в сеть GSM, а также переключение абонентов между договорными планами и планами
с предоплатой считается оттоком, хотя при этом компания не теряет абонентов. По этой
причине реальные показатели оттока абонентов ниже, чем расчетные. В целом, высокий
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уровень оттока абонентов является характерным для рынков мобильной связи с большой
долей абонентов, пользующихся предоплатными планами (таких как рынки РФ и СНГ). 

Показатель оттока абонентов Группы в 2005)2007 гг. 

Регион 2007 2006 2005

РФ 32,9% 35,4% 30,4%

Казахстан 23,5% 32,8% 30,3%

Украина 61,8% 18,6% n/a

Таджикистан 4,6% 95,1% n/a

Узбекистан 61,7% 44,9% n/a

Армения 49,7% 9,1% n/a

Грузия 1,0% n/a n/a

Итого 34,1% 35,1% 30,4%

Источник: данные Группы

В целом уровень оттока абонентов в 2007 г. снизился по сравнению с 2006 г. за счет
проведения интенсивных сезонных маркетинговых кампаний в РФ, а также повышения
качества сети и снижения тарифов в Казахстане. 

Резкое повышение уровня оттока в Украине и Узбекистане носит технический характер
и объясняется изменением политики расчета абонентской базы и приведения ее
в соответствие с методикой расчета в РФ (период регистрации абонента в базе снижен
с 6 месяцев до 3 месяцев). Повышение уровня оттока в Армении связано с внедрением
новой системы биллинга предоплатных абонентов, позволяющей лучше вести мониторинг
активности абонентов. 

Резкое изменение уровня оттока в Таджикистане также носит технический характер
и объясняется переходом компании Группы в Таджикистане на методику расчета
абонентской базы, принятой в РФ. 

Продукты и услуги мобильной связи

Группа предлагает своим абонентам следующие виды услуг сотовой связи:

■ услуги голосовой связи;

■ дополнительные услуги;

■ услуги роуминга в национальной и международной сети;

■ прочие услуги.

УСЛУГИ ГОЛОСОВОЙ СВЯЗИ

Группа предлагает своим абонентам услуги голосовой связи с двумя видами оплаты:
по контрактным планам и по планам с предоплатой. Абоненты, находящиеся на
контрактной системе расчетов, должны оплачивать свои услуги в течение 25 дней со дня
выставления счета на оказанные услуги, тогда как абоненты с системой расчетов по
предоплате оплачивают услуги авансом. С абонентами на контрактной системе расчетов
Компания в обязательном порядке заключает договор на предоставление услуг. Своим
абонентам как контрактной, так и предоплатной системы расчетов Группа предлагает
разнообразные тарифные планы, каждый из которых ориентирован на конкретный
абонентский сегмент и предназначен для обеспечения различных схем вызова.
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Если счета абонентов, находящихся на контрактной системе, своевременно не
оплачиваются, Компания блокирует все исходящие звонки, и взимает с абонентов штраф
(0,02% суммы, выставленной к оплате, за каждый просроченный день). Номера
телефонов контрактных абонентов блокируются, если они задерживают оплату счетов
более чем на 35 дней, тогда как отключение от услуг беспроводной связи происходит при
задержке оплаты счетов более чем на 60 дней. С целью уменьшения риска возникновения
безнадежного долга Группа требует от будущих абонентов предоставления копий
действительных паспортов, проверяя потенциального абонента по спискам
несостоятельных должников и требуя обеспечения минимального остатка на счете
(гарантийного взноса), размер которого определяется на основе тарифного плана
и уровня лояльности клиента. 

Номер абонента, использующего авансовую систему расчетов, блокируется в двух
случаях: (1) при падении баланса счета до $0 или наличия отрицательного остатка
в течение 6 месяцев, а также (2) если данный счет был неактивен в течение как минимум
10 месяцев. В случае отсутствия операций по счету отключение авансовых абонентов
осуществляется через 180 дней после приостановки обслуживания.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

В дополнение к базовым беспроводными коммуникационным услугам, Группа также
предоставляет ряд дополнительных услуг (value/added services), включая неголосовые
услуги, часть которых доступна только российским абонентам:

■ Базовые дополнительные услуги: определение номера звонящего абонента, запрет
определения номера, любимый номер, голосовая почта, переадресация вызова,
ожидание вызова, блокировка вызова, конференц/звонок и услуга "Будь в курсе!"
(когда абонент находится вне зоны покрытия услуг связи (например в зоне роуминга)
или когда телефон отключен, услуга "Будь в курсе!" позволяет абоненту через SMS
получить информацию о поступивших звонках).

■ Сообщения: услуга передачи коротких сообщений (SMS); услуга передачи
мультимедийных сообщений (MMS); услуга "SMS пакеты", которая позволяет абонентам
покупать пакет из определенного количества SMS по "оптовой" цене; услуга
"Говорящее письмо", с помощью которой абоненты "Билайн" могут обмениваться
короткими голосовыми сообщениями, услуга обмена мгновенными сообщениями
"Чат", с помощью которой абоненты могут видеть статус доступности друг друга для
общения "он/лайн", "офф/лайн", "занят".

■ Информационные и развлекательные услуги. Группа предлагает своим абонентам
информационные и развлекательные услуги через портал "Би/Онлайн". В 2006 г. ОАО
"ВымпелКом" стало первым российским оператором связи, предложившим своим
абонентам музыкальный контент для мобильных телефонов от двух крупнейших
музыкальных компаний: Warner Music International и Universal. В 2007 г. Группа
заключила соглашение с корпорацией Disney и предложила своим абонентам
возможность загружать видео клипы, музыку и картинки на свои мобильные телефоны.
Группа использует мобильные порталы, основанные на технологиях WAP, USSD, Sim
ToolKit, Cell Broadcast и универсальных интерактивных телефонных услуг (universal
interactive voice response).

■ Мобильный Интернет. Компания предлагает различные услуги доступа в Интернет
с мобильных телефонов, карманных портативных компьютеров и ноутбуков,
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основанные на системе пакетной радиосвязи общего пользования (GPRS) и протоколе
для беспроводных устройств (WAP). GPRS является вторым поколением
высокоскоростных технологий передачи данных и доступа в Интернет для мобильных
телефонов. Группа также внедрила технологию EDGE (усовершенствованная,
высокоскоростная технология передачи данных, которая позволяет передачу аудио/
и видеоинформации) в всех регионах РФ, за исключением Иркутской области. 

■ М/Commerce. ОАО "ВымпелКом" предлагает услугу M/Commerce, с помощью которой
абоненты могут приобретать товары и услуги через свои мобильные телефоны.

■ Услуги для корпоративных пользователей и пользователей в высокими доходами.
Своим корпоративным клиентам компания предлагает следующие услуги: объединение
стационарной и мобильной линий (Fixed Mobile Convergence, FMC), что обеспечивает
единый номер телефона фиксированной офисной линии пользователя и его
мобильного телефона; мобильную офисную АТС (Wireless PBX) / специальную
виртуальную частную сеть для передачи голосовых сообщений и данных,
предназначенных для корпоративных клиентов; доступ к корпоративным сетям через
GPRS; возможность осуществления широковещательной передачи SMS, электронных
сообщений и голосовой почты; услуги мобильного офиса; услуги контроля за
расходами по мобильной связи. Кроме того, у Группы есть временная лицензия на
использование технологии Blackberry, действительная до ноября 2008 г. Группа
планирует активно маркетировать эту услугу в 2008 г. 

■ Прочие услуги, направленные на повышение удобства для пользователя (customer con/
venience).

РОУМИНГ

Роуминг позволяет абонентам Группы и гостям сети, использующим услугу роуминга,
получать и совершать международные, междугородние и местные звонки, когда они
находятся за пределами своей "домашней" сети. Особенностью роуминга в сетях GSM
является отсутствие необходимости в установке дополнительного оборудования
и предварительного заказа услуг роуминга. В сети Группы, как и в любой другой сети
стандарта GSM, дополнительное оборудование не требуется, роуминг предоставляется
абонентам автоматически и фактически моментально.

На 01.01.08 г. Группа имела действующие договоры роуминга с 589 провайдерами GSM
в 202 странах Европы, Азии, Северной Америки, Южной Америки, Австралии и Африки.
Кроме того, на ту же дату компания предоставляла GPRS/роуминг с 322 операторами
в 130 странах, включая все крупные города Европы и Соединенных Штатов Америки.
Услуги CAMEL/роуминга (роуминга для предоплатных абонентов) предоставляются
совместно с 140 операторами в 101 стране. На 01.01.08 г. Группа также заключила 49
договоров роуминга с GSM/провайдерами в РФ, которые предоставляют услуги роуминга
в более чем 220 городах РФ. 

Услуги роуминга предоставляются на основе двусторонних и многосторонних
соглашений между Группой (компаниями Группы) и партнерами/провайдерами роуминга.
Обычно, согласно условиям договора роуминга, оператор визитной сети в регионе,
в котором лицо, находящееся в роуминге, воспользовалось мобильной связью, направляет
домашнему оператору этого лица счет за предоставленные этому лицу услуги роуминга.
Домашний оператор лица, находящегося в роуминге, платит визитному оператору за
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услуги роуминга, а затем выставляет своему абоненту счет за пользование услугой
роуминга в ежемесячном счете.

В каждой из стран СНГ, где оперирует Группа, заключены договоры международного
и местного роуминга. 

Договоры роуминга, заключенные компаниями Группы в СНГ на 01.01.08 г.

Оператор Регион Голосовой роуминг GPRS�роуминг CAMEL�роуминг

Число операторов/ Число операторов/ Число операторов/

Количество стран Количество стран Количество стран

КаР/Тел Казахстан 306/117 60/44 40/30

Unitel Узбекистан 194/102 7/6 18/15

УРС Украина 170/110 21 / 16 (Входящий 41/35

международный)

АрменТел Армения 223/111 / 20 / 20

Таком Таджикистан 6/6 2/2 /

Мобител Грузия 9/9 1 / 1 (Входящий 7/7

международный)

Источник: данные Группы

Продукты и услуги фиксированной связи и доступа в Интернет

В результате приобретения Golden Telecom в феврале 2008 г. Группа предоставляет
услуги фиксированной связи и ШПД в России, Украине, Казахстане и Узбекистане.
Группа также предоставляет услуги фиксированной связи, в том числе ADSL услуги
в Армении, используя сеть приобретенной в 2006 г. компании "АрменТел". 

Деятельность Группы в сфере фиксированной связи и ШПД делится на следующие
ключевые сегменты:

■ бизнес и корпоративные услуги;

■ услуги операторам связи и передачи данных;

■ услуги широкополосного доступа в Интернет и телефонии для сегмента массового
рынка.

БИЗНЕС И КОРПОРАТИВНЫЕ УСЛУГИ

Бизнес и корпоративные услуги в РФ и Украине предоставляются крупным российским
корпорациям, мультинациональным компаниям, средним и малым предприятиям (СМП),
а также жителям элитных жилых строений и включают: услуги местной, внутризоновой,
междугородней и международной связи, услуги выделенной Интернет связи и передачи
данных, интегрированные услуги голосовой связи и передачи данных, услуги колл/центра,
услуги предоставления в пользование каналов связи и дополнительные услуги.
Для корпоративных клиентов Группа применяет оптимизированную тарифную политику,
а для СМП и элитных жилых строений / стандартизированную. 

Июль 2008



ООО «ВК�Инвест» Информационный меморандум 

УСЛУГИ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

В РФ Группа предоставляет услуги передачи данных и голосовых сообщений российским
и иностранным операторам фиксированной и мобильной телекоммуникационной связи,
а также услуги местного и международного IP/транзита провайдерам услуг Интернет
в РФ и СНГ.

Согласно Закону "О связи" на межсетевые подключения должны устанавливаться тарифы
поминутной оплаты, а тарифы за произведенные звонки могут быть двух видов: (1) плата
за инициацию и транзит дальней связи от местной сети к региональным сетям или сетям
дальней связи и (2) плата за терминацию звонков, поступивших от сетей дальней связи
к региональным и местным сетям. 

УСЛУГИ ДОСТУПА В ИНТЕРНЕТ

Группа предоставляет услуги доступа в Интернет и услуги телефонной связи массовым
пользователям в России, Украине, Узбекистане и Казахстане. В России эти услуги
предоставляется через ШПД, беспроводную связь и dial/up. К услугам доступа в Интернет
применяются два вида тарифов: безлимитные и в зависимости от объема трафика
и скорости передачи данных.

Маркетинг и продажи

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Целевая аудитория Группы включает следующие основные сегменты:

■ крупные корпоративные клиенты и государственные организации;

■ средние и малые предприятия и частные лица с высоким уровнем доходов (HNWI);

■ абоненты массового рынка / физические лица.

РЕКЛАМНЫЕ АКЦИИ

Группа рекламирует свои услуги под брэндом "Билайн", который является одним из
наиболее узнаваемых брэндов в РФ. В апреле 2005 г. Группа запустила программу
ребрэндинга, сменив брэнд с "Би Лайн GSM" на "Билайн", представила новый логотип
и сделала акцент на новой корпоративной стратегии, ориентированной на выстраивание
долгосрочных отношений с клиентом. 

Группа предпринимает все необходимые усилия по своевременному донесению до
абонентов информации о новых тарифных планах, дополнительных услугах,
расположении точек продаж и пр., в том числе в рамках совместных рекламных кампаний
с независимыми дилерами. На протяжении 2005/2007 гг. брэнд "Билайн" признавался
одним из наиболее дорогих в РФ и в 2007 г. был оценен в $7,2 млрд. экспертами
Interbrand Group. 

Программы Группы по укреплению лояльности предназначены для удержания
абонентской базы в различных сегментах рынка. Данные программы предусматривают
возможность получения бонусов и прочих поощрений абонентами "Билайн" во всех
регионах РФ. В 2006 г. Группа совместно с другими российским компаниями
присоединилась к программе "Малина". В 2007 г. 507 тыс. абонентов Группы приняли
участие в программе "Малина", причем средний ARPU абонентов/участников программы
составил около $30. В 2007 г. Группа также запустила программу Hi/Light Club для
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клиентов с высокими показателями ARPU в национальном масштабе. Участниками
программы в 2007 г. были 507 тыс. абонентов из которых 202 тыс. в Москве и 305 тыс.
в регионах. 

МАРКЕТИНГ И ДИСТРИБУЦИЯ

Цель дистрибуционной стратегии Группы / сделать продукты и услуги более доступными
для потенциальных новых и существующих абонентов. Продукты Группы предлагаются
через независимых дилеров в масштабной сети точек продаж в каждом из регионов
присутствия Группы. 

Сеть дистрибуции по состоянию на 01.01.08 г.

Независимые Точки Точки продаж Точки 

дилеры продаж скрэч�карточек оплаты

Россия 2 540 33 810 151 900 151 970

Казахстан 196 5,242 14,196 8 950

Узбекистан 1 689 2 778 3 744 6 027

Украина 1 565 17 342 15 864 8 791

Армения (мобильная связь) 16 1 417 7 778 570

Таджикистан 132 1 213 1 797 744

Грузия 21 537 957 1 683

Источник: данные Группы

В РФ комиссия дилеров базируется на количестве присоединившихся абонентов
и состоит из двух частей: базовая комиссия за регистрацию абонента и дополнительная
комиссия в виде процента от потраченной абонентом суммы в течение первых 3/6
месяцев, до определенного лимита. В 2007 г. эффективная комиссия, выплаченная
дилерам, в среднем составила $10.

В Казахстане комиссии дилера определяются размером стартового баланса
и варьируются от $3,2 до $12,0 за каждого нового клиента. Комиссия выплачивается
только в том случае, если дилер регистрирует контракт в течение 30 дней с момента его
продажи. Комиссия дилеру не выплачивается в случае, если доля неактивных абонентов
у дилера превышает 10% общего количества зарегистрированных данным дилером
абонентов.

В Узбекистане дилер получает $2,0 за присоединение абонента и его регистрацию
в системе билинга, а также примерно $6,0, если абонент тратит более $20,0 в течение
первых 90 дней.

В Украине комиссионные дилерам выплачиваются в форме продажи SIM карт с 40%
дисконтом к стартовому балансу. Дилеры также получают комиссию в размере примерно
$6,0 за каждого нового абонента, который потратил около $18,0 за первые 90 дней.

В Армении, Таджикистане и Грузии действуют системы комиссионной оплаты дилерам на
основе количества зарегистрированных новых клиентов, уровня расходов за
определенный период и уровня стартового баланса. 

Продажа услуг фиксированной связи и ШПД корпоративным клиентам производится
через собственный канал прямых продаж, а также с использованием альтернативных
каналов дистрибуции, таких как агентские сети. Продажа услуг массовому рынку и СМП
организована только с использованием альтернативных каналов дистрибуции.
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Капитальные вложения

Ключевыми направлениями капитальных вложений Группы являются инвестиции
в развитие сетевой инфраструктуры и приобретение действующих операторов мобильной
связи в различных лицензионных регионах. В 2007 г. объем капитальных вложений
в приобретение имущества составил $1 690,7 млн., сумма инвестиций в приобретение
сотовых операторов / $301,3 млн. (за вычетом денежных средств приобретенных
компаний).

В феврале 2008 г. группа компаний "ВымпелКом" приобрела 100% акций Golden Telecom
Цена сделки составила $4 315 млн. Кроме того, в 2008 г. Компания планирует
инвестировать примерно $2 700 млн. в развитие существующих операций, включая сети
стандарта GSM, сети третьего поколения (3G) и сети фиксированной связи на территории
РФ и СНГ. Данная сумма может быть увеличена до $2 900 млн., если Группа примет
решение об экспансии на новые рынки или в новые бизнес/направления. Кроме того, эта
сумма не включает расходы, которые потребуются в случае дополнительного
приобретения действующих операторов или лицензий в регионах, где сейчас Компания не
ведет операции.

Капитальные вложения Группы в 2005)2007 гг.

млн. USD 2005 2006 2007

Инвестиции в имущество 1 515,3 1 607,2 1 690,7

Сделки M&A* 308,1 679,8 301,3

Итого капитальных 

вложений 1 823,4 2 287,0 1 992,0

Комментарии Приобретение Приобретение  Приобретение 

компаний  компаний ЗАО "Корпорация 

ЗАО "СTM", ООО "Unitel", "Северная корона",

ЗАО "УРС", ООО ООО "Бузтел", ЗАО "Тета Телеком" 

"Сахалин Телеком" ООО "Мобител" и и 10% акций

и ООО "Таком" ЗАО "АрменТел" ЗАО "АрменТел"

Источник: данные Группы

* За вычетом денежных средств приобретенных компаний.
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Информация о финансовом состоянии

Аудированная консолидированная финансовая отчетность Группы компаний
"ВымпелКом" за 2005/2007 гг. подготовлена в соответствии с US GAAP и включает
финансовые результаты и балансовые показатели ОАО "ВымпелКом" и дочерних
компаний. Консолидация производилась по методу приобретения с исключением всех
материальных остатков по операциям и результатов операций внутри Группы. Результаты
деятельности дочерних компаний включаются в консолидированную отчетность с даты
приобретения до даты выбытия данных компаний из состава Группы.

Аудитором, предоставившим положительное аудиторское заключение о достоверности
отчетности Группы компаний "ВымпелКом" за 2005/2007 гг. во всех существенных
аспектах, является Ernst & Young. Аудиторы также предоставили положительное
заключение об эффективности внутренних контролей Группы по состоянию на 31.12.07 г.

Кредитные рейтинги

Рейтинговое агентство Standard & Poor's Rating Services 21.02.08 г. подтвердило
долгосрочный кредитный рейтинг ОАО "ВымпелКом" на уровне ВВ+, что ниже
инвестиционного уровня на 1 ступень. Одновременно агентство повысило кредитный
рейтинг Golden Telecom с ВВ до ВВ+, уравняв его с рейтингом материнской компании.
Прогноз по рейтингам обеих компаний стабильный. Кроме того, рейтинги ОАО
"ВымпелКом" и Golden Telecom были выведены из списка CreditWatch, куда они были
помещены 04.12.07 г. в связи с объявлением о переговорах по поводу приобретения
Golden Telecom. Агентство отметило, что показатели долговой нагрузки объединенной
компании соответствуют ее финансовой политике и рейтинговым ожиданиям S&P,
а высокая рентабельность Группы и значительный генерируемый денежный поток
позволят справиться с последствиями сделки без ущерба для кредитоспособности. 

Рейтинговое агентство Moody's Investors Services 12.05.08 г. подтвердило ОАО
"ВымпелКом" долгосрочный кредитный рейтинг по глобальной шкале на уровне Ba2, что
ниже инвестиционного уровня на 2 ступени. Прогноз был изменен на позитивный.

Кредитные рейтинги ОАО "ВымпелКом"

Рейтинговые агентства Рейтинг Прогноз

Standard & Poor's BB+ Стабильный

Moody's Ba2 Позитивный

Источник: рейтинговые агентства
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Финансовые результаты деятельности Группы компаний "ВымпелКом"

Отчет о прибылях и убытках Группы компаний "ВымпелКом" за 2005)2007 гг.

тыс. USD 2005 % от 2006 % от 2007 % от 

выручки выручки выручки

Выручка, в т.ч. 3 211 118 100,0% 4 867 978 100,0% 7 171 098 100,0%

Доход от оказания 

услуг сотовой связи 3 175 221 98,9% 4 847 661 99,6% 7 161 833 99,9%

Доход от продажи 

телефонов 

и аксессуаров 30 478 0,9% 19 265 0,4% 6 519 0,1%

Прочие операционные 

доходы 5 419 0,2% 2 931 0,1% 6 528 0,1%

Налоги с выручки / / ( 1 879) (0,0%) ( 3 782) (0,1%)

Операционные расходы, 

в т.ч. (2 233 086) (69,5%) (3 470 659) (71,3%) (4 964 908) (69,2%)

Затраты на оказание 

услуг сотовой связи ( 514 124) (16,0%) ( 872 388) (17,9%) (1 309 287) (18,3%)

Стоимость телефонов 

и аксессуаров ( 28 294) (0,9%) ( 18 344) (0,4%) ( 5 827) (0,1%)

Коммерческие и

административные 

расходы (1 085 807) (33,8%) (1 503 615) (30,9%) (2 206 322) (30,8%)

Амортизация ( 593 278) (18,5%) (1 054 464) (21,7%) (1 390 553) (19,4%)

Резервы под сомнительную 

задолженность ( 11 583) (0,4%) ( 21 848) (0,4%) ( 52 919) (0,7%)

Операционная прибыль 978 032 30,5% 1 397 319 28,7% 2 206 190 30,8%

Прочие доходы и расходы, в т.ч. ( 137 602) (4,3%) ( 185 181) (3,8%) ( 85 834) (1,2%)

Процентный доход 8 658 0,3% 15 471 0,3% 33 021 0,5%

Процентный расход ( 147 448) (4,6%) ( 186 404) (3,8%) ( 194 839) (2,7%)

Сальдо по валютным 

операциям 7 041 0,2% 24 596 0,5% 72 955 1,0%

Сальдо прочих доходов 

и расходов ( 5 853) (0,2%) ( 38 844) (0,8%) 3 029 0,0%

Прибыль до налогообложения 840 430 26,2% 1 212 138 24,9% 2 120 356 29,6%

Налог на прибыль ( 221 901) (6,9%) ( 390 663) (8,0%) ( 593 928) (8,3%)

Доля миноритариев ( 3 398) (0,1%) ( 8 104) (0,2%) ( 63 722) (0,9%)

Чистая прибыль до эффекта 

от изменения учетной 

политики 615 131 19,2% 813 371 16,7% 1 462 706 20,4%

Эффект изменения 

учетной политики* / / ( 1 882) (0,0%) / /

Чистая прибыль 615 131 19,2% 811 489 16,7% 1 462 706 20,4%

СПРАВОЧНО

OIBDA** 1 571 310 48,9% 2 451 783 50,4% 3 596 743 50,2%

Источник: аудированная консолидированная отчетность Группы компаний "ВымпелКом" в соответствии с US GAAP за 2005�2007 гг.

* Эффект изменения учетной политики опционных программ для менеджмента в связи с переходом от учета в соответствии с APB

25 (Определение №25 Совета по принципам бухгалтерского учета "Учет акций, выпущенных для сотрудников") на стандарт SFАS

123R (Стандарт финансового учета №123R "Вознаграждения в форме акций").

**OIBDA не является финансовой величиной ОПБУ США, определяется как операционная прибыль до вычета износа основных

средств, амортизации нематериальных активов и потерь, связанных с обесцениванием активов.

59Июль 2008



Информационный меморандум ООО «ВК�Инвест»

60

Выручка. Основными источниками формирования доходов Группы выступают (1) доходы
от предоставления услуг сотовой связи на территории РФ и стран СНГ, а также (2)
поступления от продаж мобильных телефонов и аксессуаров к ним. Наибольшую долю
в структуре доходов Группы в 2005/2007 гг. занимали доходы от предоставления услуг
сотовой связи, сформировавшие по итогам 2006 и 2007 гг. 99,6% и 99,9% чистой
операционной выручки, соответственно.

Доходы от предоставления услуг сотовой связи на конец 2007 г. включали:

■ плату за эфирное время для абонентов контрактной и авансовой систем расчетов
и абонентскую плату (67,4% чистой операционной выручки); 

■ плату за межсетевое соединение операторов сотовой и фиксированной связи (14,7%);

■ поступления от роуминга, (5,6%); 

■ доходы от предоставления дополнительных услуг: (SMS, мобильный Интернет,
голосовая почта, определитель номера и пр. (12,1%). 

По итогам 2007 г. выручка Группы увеличилась на 47,3% и достигла $7 171 млн. При этом
плата за эфирное время составила $4 831 млн. или 67,4% чистой операционной выручки
по сравнению с $3 415 млн. или 70,1% выручки в 2006 г. Доходы от межсетевого
соединения в 2007 г. составили $1 054 млн. (14,7% выручки), увеличившись по сравнению
с $504 млн. в 2006 г. более чем в 2 раза. Рост данной статьи был обусловлен введением
режима CPP (оплаты звонков вызывающим абонентом), который вступил в силу
с 01.07.06 г. Реагируя на данное изменение, Группа установила плату для операторов
фиксированной связи за межсетевые соединения при звонке с фиксированных на
сотовые телефоны, пересмотрела условия межсетевых соединений с сотовыми
операторами, а также обновила ряд тарифных планов. Другим фактором роста доходов
от межсетевого соединения стало увеличение трафика, которое, по оценке менеджмента
Группы, сохранится в среднесрочной перспективе.

По итогам 2007 г. доходы от услуг роуминга, предоставляемых абонентам, составили
$241 млн. (3,4% выручки) по сравнению с $150 млн. в 2006 г. (3,0% выручки). Доходы от
услуг роуминга, предоставляемых другим сотовым операторам за 2006 г. составили
$127 млн. (2,6% выручки), тогда как за 2007 г. они достигли $155 млн. (2,2% выручки).

Доходы от дополнительных услуг, предоставляемых абонентам, в 2007 г. также
продемонстрировали уверенный рост и достигли $869 млн. (12,1% чистой операционной
выручки) по сравнению с $641 млн. в 2006 г. (13,2% выручки). Рост данной категории
доходов в абсолютном выражении был достигнут, главным образом, за счет российских
абонентов благодаря эффективным маркетинговым усилиям Группы.

По итогам 2006 и 2007 гг. 90,4% и 84,9% выручки Группы, соответственно, было
сформировано от операций в РФ, поступления от которых в 2007 г. выросли на 38,4%
год/к/году. Вторым крупнейшим географическим сегментом Группы компаний
"ВымпелКом" является Казахстан, на долю которого по итогам 2007 г. пришлось 8,5%
чистой операционной выручки, в то время как рост поступлений данного
географического сегмента в 2007 г. по сравнению с 2006 г. составил 73,6%.
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Структура доходов Группы по географическим сегментам в 2005)2007 гг.*

тыс. USD 2005 % от 2006 % от 2007 % от 

выручки выручки выручки

Россия 3 032 976 94,5% 4 400 296 90,4% 6 090 315 84,9%

Казахстан 176 172 5,5% 350043 7,2% 607 642 8,5%

Украина 1 970 0,1% 33726 0,7% 105 451 1,5%

Таджикистан / / 1182 0,0% 23 657 0,3%

Узбекистан / / 55358 1,1% 107 450 1,5%

Грузия / / / / 1 460 0,0%

Армения / / 27 373 0,6% 235 123 3,3%

Выручка 3 211 118 100,0% 4 867 978 100,0% 7 171 098 100,0%

Источник: аудированная консолидированная отчетность Группы компаний "ВымпелКом" в соответствии с US GAAP за 2005�2007 гг.

* Данные по объему выручки от оказания услуг сотовой связи в Украине в 2005 г. приведены за период с 01.11.05 по 31.12.05 гг.

Данные по объему выручки от оказания услуг сотовой связи в Узбекистане, Грузии и Армении в 2006 г. приведены за период

с 01.02.06 по 31.12.06 гг., с 01.07.06 по 31.12.06 гг. и с 16.11.06 по 31.12.06 гг., соответственно.

Операционные расходы. Совокупные операционные расходы Группы в 2007 г. выросли
на 43,1% до $4 965 млн. Операционные расходы в России составили 82,6% общих
операционных расходов по сравнению с 86,4% в 2006 г. 

Крупнейшей статьей операционных расходов Группы компаний "ВымпелКом" являются
коммерческие и административные расходы, составившие по итогам 2007 г. $2 206 млн.
(рост на 46,7% по сравнению с 2006 г.) или 44,4% совокупных операционных расходов.
В составе данной статьи отражаются дилерские комиссионные, оплата труда персонала
(с учетом соцналогов), затраты на рекламу и маркетинг, затраты по поддержанию
телекоммуникационного оборудования в рабочем состоянии, лицензионные платежи,
оплата юридических, аудиторских и прочих услуг, платежи за арендуемые базовые
станции, а также коммунальные платежи. Рост коммерческих и административных
расходов в 2007 г. был вызван, в том числе увеличением начислений по опционным
программам для работников, заработных плат и бонусов, а также ростом дилерских
комиссий и расходов на рекламу для привлечения новых абонентов. 

По итогам 2006 и 2007 гг. амортизационные расходы Группы составили $1 054 млн.
и $1 391 млн. (30,4% и 28,0% операционных расходов, соответственно). В составе данной
категории расходов учитываются затраты по амортизации материальных активов (здания,
сооружения и телекоммуникационное оборудование, принадлежащие Группе), а также
нематериальных активов (телекоммуникационные лицензии, номерная емкость сети,
а также аллокация частот). Рост амортизации в 2007 г. был связан, главным образом,
с высокими капитальными затратами Группы, а также с тем, что в 2007 г. впервые
консолидировались амортизационные отчисления OOO "Unitel", ЗАО "АрменТел" и ООО
"Мобител" за полный финансовый год.
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Структура амортизационных расходов Группы в 2005)2007 гг. 

тыс. USD 2005 % от 2006 % от 2007 % от 

амортизации амортизации амортизации

Амортизация, в т.ч. 593 278 100,0% 1 054 464 100,0% 1 390 553 100,0%

Материальные активы 451 152 76,0% 874 618 82,9% 1 171 834 84,3%

Нематериальные активы 142 126 24,0% 179 846 17,1% 218 719 15,7%

Источник: аудированная консолидированная отчетность Группы компаний "ВымпелКом" в соответствии с US GAAP за 2005�2007 гг.

Затраты на оказание услуг сотовой связи составили в 2006 и 2007 гг. $872 млн.
и $1 309 млн., соответственно. Основу данной категории затрат составляет плата за
межсетевое соединение и аренду линий связи, взимаемая другими операторами за доступ
к их сетям и их использование, включая аренду выделенных каналов связи, а также плата
за услуги роуминга. Рост данных расходов на 50,1% год/к/году был связан с расширением
операций Группы и пересмотром расчетов с операторами мобильной и фиксированной
связи после введения принципа CPP.

OIBDA и операционная прибыль. По итогам 2007 г. показатель OIBDA вырос на 46,7%
до $3 597 млн. по сравнению с $2 452 млн. годом ранее, рентабельность по OIBDA
осталась на высоком уровне и составила 50,2%. Операционная прибыль за 2007 г.
увеличилась до $2 206 млн. по сравнению $1 397 млн. в 2006 г., в результате чего
операционная рентабельность достигла 30,8%.

Структура OIBDA Группы по географическим сегментам в 2005)2007 гг.

тыс. USD 2005 2006 2007

Россия 1 508 045 2 303 539 3 100 804

Казахстан 64 665 140 580 322 623

Украина (1 400) (34 690) 508

Таджикистан / ( 2 447) 2 763

Узбекистан / 32 079 54 732

Грузия / (569) (7 430)

Армения / 13 290 122 743

OIBDA 1 571 310 2 451 783 3 596 743

Источник данные Компании.

Структура операционной прибыли Группы по географическим сегментам в 2005)
2007 гг.

тыс. USD 2005 2006 2007

Россия 972 673 1 403 247 1 991 832

Казахстан 9 586 47 630 216 809

Украина (4 227) (61 723) (43 227)

Таджикистан / ( 3 445) (1 231)

Узбекистан / 11 860 25 509

Грузия / (2 464) (14 623)

Армения / 2 214 31 121

Операционная прибыль 978 032 1 397 319 2 206 190

Источник: аудированная консолидированная отчетность Группы компаний "ВымпелКом" в соответствии с US GAAP за 2005�2007 гг.
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В 2007 г. OIBDA и операционная прибыль Группы компаний "ВымпелКом" в РФ достигли
$3 101 млн. и $1 992 млн. (рост на 34,6% и 41,9%, соответственно). Рост российских
операций Группы обеспечил большую часть роста OIBDA, а именно $797 млн., тогда как
$348 млн. обеспечили остальные географические сегменты.

Чистая прибыль. По итогам 2007 г. чистая прибыль Группы возросла на 80,2% год/к/году
и составила $1 463 млн., причем чистая прибыль в России составила $1 422 млн. против
$858 млн. в 2006 г. (рост на 65,8%). Значительно выросла эффективность операций
Группы в Казахстане, где чистая прибыль в 2007 г. увеличилась более чем в 7 раз
и достигла $141,6 млн. В Украине, Таджикистане и Грузии операции Группы в 2007 г.
были убыточными.

Дивидендная политика Группы предусматривает ежегодную выплату фиксированных
дивидендов в размере 0,001 руб. на 1 привилегированную акцию. Дивиденды по
привилегированным акциям выплачиваются из чистой прибыли по Российским
стандартам бухгалтерского учета и не накапливаются. 

До 2006 г. включительно Группа не выплачивала дивиденды по обыкновенным акциям.
В марте 2007 г. Советом Директоров ОАО "ВымпелКом" была принята Дивидендная
политика, согласно которой ежегодное распределение в виде дивидендов составит не
менее 25% чистой прибыли Группы, определяемой по US GAAP, при условии соблюдения
законодательства, а также определенных внутренних требований, включая нормативные
значения ряда финансовых коэффициентов. В 2007 г. Группа выплатила дивиденды
в размере 166,88 руб. на 1 обыкновенную акцию. На Годовом собрании акционеров
09.06.08 г. была утверждена выплата дивидендов в размере 270,01 руб. на 
1 обыкновенную акцию.

Балансовые показатели Группы компаний "ВымпелКом"

Активы Группы компаний "ВымпелКом" в 2005)2007 гг.

тыс. USD 2005 % от 2006 % от 2007 % от 

активов активов активов

Денежные средства 363 646 5,8% 344 494 4,1% 1 003 711 9,5%

Дебиторская задолженность 144 197 2,3% 311 991 3,7% 281 396 2,7%

Запасы 60 864 1,0% 52 368 0,6% 58 838 0,6%

Отложенные налоговые активы 85 968 1,4% 115 379 1,4% 98 407 0,9%

НДС к возмещению 229 415 3,6% 140 551 1,7% 112 273 1,1%

Прочие оборотные активы 77 335 1,2% 159 773 1,9% 172 292 1,6%

Оборотные активы 961 425 15,2% 1 124 556 13,3% 1 726 917 16,3%

Основные средства 3 211 112 50,9% 4 615 675 54,7% 5 497 819 52,0%

Лицензии и аллокация частот 826 948 13,1% 924 809 11,0% 915 211 8,7%

Goodwill 477 495 7,6% 775 223 9,2% 1 039 816 9,8%

Программное обеспечение 538 703 8,5% 547 902 6,5% 622 815 5,9%

Прочие нематериальные активы 196 356 3,1% 257 917 3,1% 262 502 2,5%

Прочие внеоборотные активы 94 997 1,5% 190 464 2,3% 503 804 4,8%

Внеоборотные активы 5 345 611 84,8% 7 311 990 86,7% 8 841 967 83,7%

ВСЕГО АКТИВЫ 6 307 036 100,0% 8 436 546 100,0% 10 568 884 100,0%

Источник: аудированная консолидированная отчетность Группы компаний "ВымпелКом" в соответствии с US GAAP за 2005�2007 гг.
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Основные средства. По состоянию на 01.01.07 и 01.01.08 гг. балансовая стоимость
основных средств Группы составила $4 616 млн. и $5 498 млн., сформировав 54,7%
и 52,0% валюты баланса, соответственно. Группа учитывает основные средства по
первоначальной стоимости и использует линейный метод амортизации. Большая часть
основных средств Группы представлена телекоммуникационным оборудованием (71,6%
статьи без учета накопленного износа на 01.01.08 г.), принадлежащим Группе на праве
собственности, а также приобретенным на условиях финансового лизинга.

Структура основных средств Группы "ВымпелКом" в 2005)2007 гг.

тыс. USD 2005 2006 2007

Телекоммуникационное оборудование 2 559 036 4 295 048 5 517 009

Земля и здания 94 381 174 705 281 744

Офисное оборудование 286 183 449 303 637 392

Прочее оборудование 129 795 203 250 326 439

Накопленный износ ( 802 069) (1 536 910) (2 209 951)

Неустановленное оборудование и активы 

на стадии строительства 943 786 1 030 279 945 186

Основные средства 3 211 112 4 615 675 5 497 819

Источник: аудированная консолидированная отчетность Группы компаний "ВымпелКом" в соответствии с US GAAP за 2005�2007 гг.

Нематериальные активы и goodwill. Нематериальные активы Группы представлены,
главным образом, лицензиями и выделенными частотами, goodwill и программным
обеспечением. На конец 2006 и 2007 гг. размер статьи "Лицензии и аллокация частот"
составил $925 млн. и $915 млн. или 11,0% и 8,7% активов, соответственно.
Формирование статьи "Goodwill" происходило в результате приобретения Группой
сотовых операторов в странах СНГ. На конец 2006 и 2007 гг. размер данной статьи
составил $775 млн. (9,2% валюты баланса) и $1 040 млн. (9,8% валюты баланса),
соответственно. Принадлежащие Группе нематериальные активы амортизируются
с отнесением начисленного износа на затраты текущего периода. Амортизация goodwill
не начисляется, вместо этого в соответствии со стандартом US GAAP ежегодно
проводится тест на обесценение goodwill с отнесением результата переоценки на
финансовые результаты.

Оборотные активы Группы сформировали на конец 2006 и 2007 гг. $1 125 млн. (13,3%
валюты баланса) и $1 727 млн. (16,3% валюты баланса), соответственно. Наибольшая доля
в составе оборотных активов по состоянию на 01.01.08 г. приходилась денежные
средства (58,1%).

Движение денежных средств Группы "ВымпелКом" в 2005)2007 гг.

тыс. USD 2005 2006 2007

Денежный поток от операционной деятельности 1 292 918 1 971 268 3 037 690

Денежный поток от инвестиционной деятельности (1 590 865) (2 286 991) (2 234 552)

Денежный поток от финансовой деятельности 364 907 292 882 (193 744)

Эффект изменения валютных курсов (9 171) 3 689 49 823

Денежный поток 57 789 (19 152) 659 217

Источник: аудированная консолидированная отчетность Группы компаний "ВымпелКом" в соответствии с US GAAP за 2005�2007 гг.
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В 2005/2007 гг. Группа компаний "ВымпелКом" генерировала устойчивые положительные
денежные потоки от операционной деятельности и направляла значительные денежные
средства на инвестиционную деятельность. Отрицательный денежный поток от
финансовой деятельности в 2007 г. объясняется, главным образом, выплатой дивидендов
в объеме $332 млн. (включая удержанный налог).

Обязательства и капитал Группы "ВымпелКом" в 2005)2007 гг.

тыс. USD 2005 % от 2006 % от 2007 % от 

пассивов пассивов пассивов

Кредиторская задолженность 545 670 8,7% 671 953 8,0% 700 589 6,6%

Задолженность перед 

персоналом 27 654 0,4% 44 513 0,5% 81 118 0,8%

Задолженность по налогам 81 524 1,3% 60 974 0,7% 81 757 0,8%

Абонентские авансовые 

платежи 279 114 4,4% 282 588 3,3% 386 883 3,7%

Абонентские депозиты 30 533 0,5% 31 787 0,4% 36 728 0,3%

Кредиты и займы, прочие 

долговые обязательства 421 467 6,7% 424 103 5,0% 526 512 5,0%

Прочие краткосрочные 

обязательства 33 390 0,5% 96 058 1,1% 186 114 1,8%

Краткосрочные обязательства 1 419 352 22,5% 1 611 976 19,1% 1 999 701 18,9%

Отложенные налоговые 

обязательства 371 008 5,9% 528 025 6,3% 576 276 5,5%

Кредиты и займы, прочие 

долговые обязательства 1 576 699 25,0% 2 065 329 24,5% 2 240 097 21,2%

Прочие долгосрочные 

обязательства 10 802 0,2% 30 447 0,4% 52 614 0,5%

Долгосрочные обязательства 1 958 509 31,1% 2 623 801 31,1% 2 868 987 27,1%

Доля миноритариев 188 626 3,0% 257 859 3,1% 288 410 2,7%

УК 92 0,0% 92 0,0% 92 0,0%

Добавочный капитал 1 370 654 21,7% 1 382 522 16,4% 1 413 403 13,4%

Нераспределенная прибыль 1 384 224 21,9% 2 195 713 26,0% 3 327 716 31,5%

Прочий доход 6 536 0,1% 423 088 5,0% 801 243 7,6%

Казначейские акции ( 20 957) (0,3%) ( 58 505) (0,7%) ( 130 668) (1,2%)

Собственный капитал 2 740 549 43,5% 3 942 910 46,7% 5 411 786 51,2%

ВСЕГО КАПИТАЛ 

И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 6 307 036 100,0% 8 436 546 100,0% 10 568 884 100,0%

Источник: аудированная консолидированная отчетность Группы компаний "ВымпелКом" в соответствии с US GAAP за 2005�2007 гг.

Собственный капитал. По состоянию на конец 2007 г. собственный капитал Группы
достиг $5 412 млн. (51,2% валюты баланса). Его основу по состоянию на 01.01.08 г.
составляла нераспределенная прибыль, сформировавшая 61,5% собственного капитала.
Второй крупнейшей статьей, на долю которой на 01.01.08 г. пришлось 26,1% собственных
средств Группы, является добавочный капитал, составляющий $1 413 млн. 

По состоянию на 01.01.08 г. уставный капитал ОАО "ВымпелКом" состоял из 51 281 022
обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,005 руб. и 6 426 600 конвертируемых
голосующих привилегированных акций номинальной стоимостью 0,005 руб. Каждая из
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привилегированных акций может быть конвертирована в 1 обыкновенную акцию в любое
время после 30.06.16 г. при условии уплаты конверсионной премии в размере 100%
рыночной цены на момент конвертации. По состоянию на 01.06.08 г. капитализация
Группы составила $36,2 млрд.

В составе статьи "Прочий доход", на которую на 01.01.08 г. пришлось 14,8% собственных
средств Группы, отражается результат валютной переоценки основных статей баланса
и отчета о прибылях и убытках (current method).

Задолженность. По состоянию на конец 2006 и 2007 гг. кредиторская задолженность
Группы составила $1 092 млн. (12,9% активов) и $1 287 млн. (12,2% активов),
соответственно. Основу задолженности составляют расчеты с поставщиками и авансовые
платежи абонентов. На долю кредиторов первой очереди (бюджет и сотрудники) на
01.01.08 г. пришлось 8,1% общего объема краткосрочных обязательств.

Финансовый долг. По состоянию на конец 2006 и 2007 гг. финансовый долг Группы
составил $2 489 млн. и $2 767 млн. (29,5% и 26,2% валюты баланса), соответственно.
Большая часть финансового долга являлась долгосрочной: 83,0% по состоянию на
01.01.07 г. и 81,0% по состоянию на 01.01.08 г.

Финансовый долг Группы компаний "ВымпелКом" в 2005)2007 гг. 

тыс. USD 2005 2006 2007

Обязательства 3 377 861 4 235 777 4 868 688

Финансовый долг, в т.ч. 1 998 166 2 489 432 2 766 609

Краткосрочный 21,1% 17,0% 19,0%

Долгосрочный 78,9% 83,0% 81,0%

Процентные платежи (147 448) (186 404) (194 839)

Денежные средства 363 646 344 494 1 003 711

Чистый долг 1 634 520 2 144 938 1 762 898

Источник: аудированная консолидированная отчетность Группы компаний "ВымпелКом" в соответствии с US GAAP за 2005�2007 гг.

По состоянию конец 1 кв. 2008 г. заимствования Группы были на 91,1% номинированы
в долларах США и на 8,2% в рублях, остальная часть пришлась на евро и гривны. После
перехода на рублевые тарифы российские операторы сотовой связи пересматривают
долговые стратегии в пользу увеличения заимствований в рублях. За счет настоящих
облигационных займов Группа планирует увеличить долю рублевых обязательств
в структуре финансового долга для большего соответствия характеру получаемых
денежных потоков. 
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Долговая книга Группы на 01.04.08 г.*

Заемщик Кредитор/ Валюта Ставка Остаток, Срок 
Вид обязательств млн, USD погашения

ОАО "ВымпелКом" ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital, 
BNP Paribas, Calyon, Citibank, N.A., 

HSBC Bank plc, ING Bank N.V. 
и UBS Limited USD плав. 1 500,0 08.02.09 г.

ABN AMRO Bank N.V., Barclays Capital,
BNP Paribas, Calyon, Citibank, N.A.,

HSBC Bank plc, ING Bank N.V. и UBS Limited USD плав. 2 000,0 08.02.11 г.
LPN USD фикс. 600,0 22.05.16 г.
LPN USD фикс. 300,0 22.10.11 г.
LPN USD фикс. 300,0 11.02.10 г.
LPN USD фикс. 217,2 16.06.09 г.

ОАО "Сбербанк" RUR фикс. 255,1 30.08.09 г.
Citibank, N.A. и Sumitomo Mitsui Banking 

Corp. Europe Limited (SMBCE) USD плав. 208,8 18.11.08 г.
ОАО "Сбербанк" RUR фикс. 205,1 13.02.13 г.

HSBC Bank plc RUR плав. 87,3 28.03.14 г.
Citibank, N.A. USD плав. 77,6 07.11.12 г.

Svenska Handelsbanken USD плав. 71,2 30.11.12 г.
ОАО "Сбербанк" USD фикс. 48,7 14.04.09 г.

Bayerische Hypound Vereinsbank 
AG и Nordea Bank AG USD плав. 39,9 08.05.10 г.

18.05.10 г.
18.10.10 г.

Svenska Handelsbanken USD плав. 34,9 20.05.11 г.
Итого 5 945,9
Golden Telecom Citibank N.A., London Branch и ING Bank N.V. USD плав. 225,0 25.01.12 г.

Ситибанк ЗАО USD/RUR плав. 7,0 21.04.08 г.
Итого 232,0
ЗАО "УРС" Standard Bank plc, SMBCE и VTB Bank Europe plc USD плав. 100,0 26.03.10 г.

Raiffeisen Zentralbank Osterreich AG USD плав. 40,0 19.10.09 г.
Bayerische Landesbank USD плав. 40,0 12.12.09 г.

OTP Bank USD плав. 10,0 08.11.09 г.
Итого 190,0
ТОО "КаР/Тел" ЕБРР USD плав. 90,0 18.12.08 г. 

18.12.10 г.
Bayerische Hypound Vereinsbank AG USD плав. 22,2 04.05.11 г.

Citibank International plc USD плав. 22,3 28.08.11 г.
Citibank, N.A. USD плав. 12,9 24.01.10 г.

24.07.10 г.
Bayerische Hypound Vereinsbank AG USD плав. 11,9 21.12.11 г.

Итого 159,4
ООО "АрменТел" Intracom S.A. Telecom Solutions EUR различн. 21,6 различн. 

до 2012 г.
BNP Paribas EUR плав. 15,2 различн.

до 2012 г.
Итого 36,8
ООО "Unitel" Huawei USD фикс. 45,8 различн. 

до 2010 г.
Freevale Enterprises, Inc. USD фикс. 29,2 31.08.09 г.
Прочие финансовые обязательства 38,9
ВСЕГО 6 678,0
Источник: данные Группы 
* Все данные по объему задолженности приведены в долларовом эквиваленте.
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В апреле 2008 г. Группа (через VIP Finance Ireland) разместила еврооблигации двумя
выпусками по $1 млрд. каждый: на 5 и на 10 лет. Организаторами выступили ABN Amro
Bank, Barclays Bank, BNP Paribas, Calyon, Citigroup Global Markets Ltd., HSBC Bank, ING
Bank и UBS. По пятилетним бумагам ставка составила 8,375% годовых, по десятилетним
/ 9,125%. Средства были привлечены на оплату акций Golden Telecom и финансирование
других аспектов инвестпрограммы.

Результаты деятельности Группы компаний "ВымпелКом" в 1 кв.
2008 г.

В 1 кв. 2008 г. Группа компаний "ВымпелКом" внесла изменения в структуру
предоставляемой отчетности, в т.ч.:

■ в связи с консолидацией Golden Telecom с 01.03.08 г., отчетность составляется как
в разрезе географических сегментов (Россия и СНГ), так и в разрезе бизнес/сегментов
(мобильная и фиксированная связь);

■ внутригрупповые расчеты включаются в выручку сегментов с указанием размера
корректировки внутри и между сегментами;

■ количество зарегистрированных абонентов не предоставляется, вместо него в расчетах
используется показатель активной абонентской базы, что нашло отражение
в единовременном снижении рыночной доли Группы.

Выручка Группы в 1 кв. 2008 г. выросла на 41,7% год/к/году и достигла $2 108 млн.,
OIBDA увеличилась на 47,0% год/к/году и составила $1 126 млн., рентабельность OIBDA
возросла с 51,5% в 1 кв. 2007 г. до 53,4% в 1 кв. 2008 г. Благодаря операциям в РФ
прирост чистой прибыли Группы составил 117,0%, в результате чего данный показатель
увеличился до $601 млн. Капитальные затраты за 1 кв. 2008 г. составили $358 млн.

Активы Группы компаний "ВымпелКом" на 01.04.08 г. составляли $16 026 млн.
В результате приобретения Golden Telecom долг Группы увеличился до $6 678 млн.,
отношение долга к OIBDA составило 1,7.

По результатам 1 кв. 2008 г. российские операции Группы компаний "ВымпелКом"
продемонстрировали уверенный рост: выручка выросла до $1 797 млн. (рост на 40,5% по
сравнению с 1 кв. 2007 г.), а OIBDA достигла $992 млн. (рост на 46,7% по сравнению с 1
кв. 2007 г.), тогда как коммерческие и административные расходы выросли лишь на 15,7%
и составили $434 млн. В результате чистая прибыль составила $616 млн. (рост в 2,2 раза
по сравнению с 1 кв. 2007 г.).

Ключевые квартальные показатели российского сегмента в 2007)1 кв. 2008 гг.

млн. USD 1 кв. 2008 г. 1 кв. 2007 г. год�к�году 4 кв. 2007 г. кв.�к�кв.

Выручка 1 797 1 279 40,5% 1 702 5,6%

OIBDA 992 676 46,7% 773 28,3%

Рентабельность OIBDA 55,2% 52,9% / 45,4% /

Коммерческие и

административные расходы 434 375 15,7% 633 (31,4%)

Коммерческие и

административные

расходы к выручке 24,2% 29,3% / 37,2% /

Чистая прибыль 616 280 120,0% 364 69,2%

Источник: данные Группы 
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Выручка от услуг сотовой связи в РФ в 1 кв. 2008 г. достигла $1 675 млн. (рост на 31,0%
по сравнению с 1 кв. 2007 г.)., Выручка Golden Telecom в первом квартале была на 61 %
выше аналогичного периода предыдущего года. 

Выручка Группы компаний "ВымпелКом" в 1 кв. 2008 г.

Выручка, млн. USD РФ СНГ Корректировки Итого

Сотовая связь 1,675 271 (2) 1 944

Фиксированная связь 132 47 (4) 175

Корректировки (10) (1) / (11)

Итого 1,797 317 (6) 2 108

Источник: данные Группы 

Рентабельность OIBDA в РФ достигла 55,2%, причем в сегменте мобильной связи данный
показатель составил 57,2%, а в низкомаржинальном сегменте фиксированной связи /
25,0%. ARPU Группы в 1 кв. 2008 г. достиг $13,2 (рост на 21,1% по сравнению с 1 кв.
2007 г.), MOU увеличился на 23,5% и составил 198,7 мин.

Операции в СНГ также продемонстрировали существенный рост, главным образом,
благодаря подразделениям в Казахстане и Украине: выручка Группы в 1 кв. 2008 г.
увеличилась на 50,2% до $317 млн., OIBDA выросла на 48,9% до $134 млн. Чистый
убыток в 1 кв. 2008 г. был связан с единовременными факторами, в т.ч. со списанием
оборудования в Армении на $16 млн. в рамках модернизации сетей Группы.

Ключевые квартальные показатели Группы в СНГ в 2007)1 кв. 2008 гг.

Выручка, млн. USD 1 кв. 2008 г. 1 кв. 2007 г. год�к�году 4 кв. 2007 г. кв.�к�кв.

Выручка 317 211 50,2% 314 1,0%

OIBDA 134 90 48,9% 145 (7,6%)

Рентабельность OIBDA 42,3% 42,7% / 46,2% /

Коммерческие 

и административные 

расходы 94 65 44,6% 84 11,9%

Коммерческие и

административные 

расходы к выручке 29,7% 30,8% / 26,8% /

Чистая прибыль/убыток �14 �3 � 4 �

Источник: данные Группы
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Факторы риска

Инвестиции в Облигации связаны с потенциальными рисками, которые необходимо
учитывать при принятии решения о покупке ценных бумаг. Некоторые основные риски
кратко изложены в настоящем меморандуме, однако приведенный перечень не является
исчерпывающим. Инвестиционные риски, связанные с Облигациями, могут привести
к уменьшению доходов, увеличению расходов, снижению цены Облигаций, а также
к частичной или полной потере вложенных средств. Эмитент как компания, входящая
в Группу ´ВымпелКомª, подвержен также рискам и влияниям существенных событий,
относящимся к Группе ´ВымпелКомª в целом. (Для получения более подробной
информации о возможных рисках и существенных событиях ´ВымпелКомаª см. www.beeline.ru
и www.vimpelcom.com).

Страновые и региональные риски

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РИСКИ

Основное влияние на деятельность ОАО "ВымпелКом" оказывает экономическая
и политическая ситуация в РФ. В последние годы в РФ происходили позитивные
изменения во всех общественных сферах / сохранялись высокие темпы экономического
роста, была достигнута политическая стабильность, проводились успешные
экономические реформы. Вместе с тем, российская экономика в настоящее время
сохраняет сырьевую направленность, в то время как темпы экономического роста во
многом определяются динамикой цен на энергоносители и металлы. Невозможно
гарантировать, что ухудшение конъюнктуры сырьевых рынков и соответствующее
снижение запаса прочности федерального бюджета не окажут негативного влияния на
условия деятельности Эмитента.

РИСКИ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Поскольку российское законодательство находится в процессе формирования,
существует неопределенность в отношении инвестиций и коммерческой деятельности
Эмитента и Поручителя. В настоящий момент можно выделить следующие основные
проблемы российской правовой системы, увеличивающие риск инвестиций: 

■ непредсказуемость в изменении законодательства (валютного, налогового и пр.) может
повлечь за собой увеличение издержек и стать препятствием для развития Эмитента
и Поручителя;

■ постоянное реформирование законодательства в области недвижимости;

■ законодательство в сфере собственности и ценных бумаг находится в процессе
формирования.

РИСКИ НЕБЛАГОПРИЯТНОГО ИЗМЕНЕНИЯ ВАЛЮТНОГО КУРСА. РИСК ВВЕДЕНИЯ ОГРАНИЧЕНИЙ

НА ОБМЕН ВАЛЮТЫ И ВЫВОЗ КАПИТАЛА

Российский рубль не имеет хождения за пределами Российской Федерации, обмен на
другие валюты осуществляется на внутреннем валютном рынке. Существует риск
снижения номинального курса рубля по отношению к ключевым мировым валютам из/за
ухудшения платежного баланса и изменения экономических условий. Текущая ситуация
характеризуется положительным сальдо торгового баланса, наличием золотовалютных
резервов у Центрального Банка РФ в объеме, превышающем размер госдолга РФ.
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В настоящее время Правительство РФ стимулирует привлечение иностранных
инвестиций и не имеет планов по введению ограничений на обмен валюты и вывоз
капитала.

ИНФЛЯЦИОННЫЕ РИСКИ

При резком увеличении темпов годовой инфляции индексация цен на конечную
продукцию может привести к сокращению реальных доходов населения.
Соответствующее падение потребительского спроса может негативно отразиться на
финансовых результатах Группы, а также привести к замедлению окупаемости
капвложений в развитие бизнеса. 

Регулирование уровня инфляции в стране является одним из приоритетов денежно/
кредитной политики Правительства Российской Федерации и Центрального Банка
России, что позволяет говорить о стабильности и предсказуемости действия властей
в этой области. Тем не менее, рост мировых цен на энергоносители и сельхозпродукцию,
а также значительное увеличение государственных капвложений может потенциально
привести к росту инфляции в Российской Федерации.

НАЛОГОВЫЕ РИСКИ

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное негативное
влияние на бизнес Эмитента. В качестве основных рисков можно отметить следующие:

■ неоднозначность трактовок существующих нормативных актов налогового
законодательства может привести к возникновению налоговых претензий,

■ в среднесрочной перспективе не исключена вероятность роста налогового бремени
в результате как изменения порядка налогообложения по основным статьям (налог на
прибыль; налог на добавленную стоимость; единый социальный налог; налог на
имущество и пр.), так и введения новых видов налогов для отдельных или всех
категорий налогоплательщиков.

Отраслевые риски

РИСКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТРАСЛИ

В настоящее время нормативно/правовые базы в РФ и СНГ, регулирующие оказание услуг
сотовой связи, предусматривают ряд требований и ограничений, включающих:

1) необходимость переоформления и/или получения лицензий на оказание услуг сотовой
связи на территории РФ и СНГ;

2) необходимость получения/продления разрешения на использование выделенных частот
стандарта GSM,

3) необходимость получения разрешения на эксплуатацию телекоммуникационного
оборудования (при условии наличия соответствующего сертификата);

4) необходимость соблюдения положений, разрешающих государственным службам
контролировать электронный поток данных;

прочие ограничения и/или требования (см. также раздел "Государственное регулирование
российской телекоммуникационной отрасли").
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Невозможность своевременного соблюдения, ужесточение вышеуказанных требований,
а также необходимость дополнительных расходов по выполнению данных требований
способны оказать существенный негативный эффект на результаты деятельности
телекоммуникационных компаний в РФ и СНГ.

УЖЕСТОЧЕНИЕ КОНКУРЕНЦИИ В ОТРАСЛИ

По мере развития рынка сотовой связи РФ и стран СНГ конкуренция на данных рынках
будет усиливаться. Снижение тарифов, а также увеличение затрат на субсидирование
покупок сотовых телефонов как методы конкурентной борьбы, применяемые
крупнейшими телекоммуникационными компаниями, способны оказать негативное
влияние на показатели рентабельности телекоммуникационного бизнеса. Кроме того,
непрозрачная лицензионная политика российского правительства в области
переоформления/выдачи лицензий на оказание услуг сотовой связи в определенных
географических зонах способна ослабить конкурентные позиции какого/либо оператора
сотовой связи в определенном регионе РФ и/или на российском рынке в целом.

НЕОБХОДИМОСТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УВЕЛИЧЕНИЕ ЕМКОСТИ СЕТЕЙ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ

Рост количества местных, междугородних и международных звонков в последние годы
привел к чрезмерной нагрузке на сети общего пользования. В условиях высокой нагрузки
возможно снижение процента выполненных соединений и исходящих звонков абонентов
сотовой связи, что способно негативно отразиться на имидже мобильных операторов.
Модернизация и увеличение емкости телефонных сетей общего пользования требует
дополнительных инвестиций, часть которых может быть осуществлена за счет средств
операторов мобильной связи. В случае, если операторы мобильной связи посчитают
необходимым осуществить такого рода инвестиции от имени операторов сетей общего
пользования, это станет дополнительной финансовой нагрузкой для
телекоммуникационных компаний.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДДЕРЖАНИЯ ВЫСОКИХ ТЕМПОВ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Телекоммуникационная отрасль отличается высокими темпами технологического
развития. В подобных условиях перспективы операционной деятельности оператора
сотовой связи во многом определяются способностью оперативно интегрировать новые
технологии, развивать полученный ранее технический опыт, влиять на появляющиеся
технологические стандарты, а также реагировать на новые технологические решения.
Поддержание высоких темпов технологического развития требует осуществления
дополнительных инвестиций, сроки окупаемости которых могут быть неясны, что
является потенциальным финансовым риском для телекоммуникационных компаний. 

Риски Группы компаний "ВымпелКом"

РИСКИ КОНФЛИКТА АКЦИОНЕРОВ

В настоящее время крупнейшими акционерами ОАО "ВымпелКом" являются Telenor
(29,9% голосующих акций на 01.01.08 г.) и Eco Telecom Ltd. (44,0% голосующих акций на
01.01.08 г.). Поскольку ни одна из указанных сторон не владеет контрольным пакетом
ОАО "ВымпелКом", каждый из крупнейших акционеров имеет возможность отклонить
решение, требующее одобрения 75% голосующих акций. Отсутствия у ключевых
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акционеров единого видения стратегии дальнейшего развития Группы может стать
причиной задержек в принятии ключевых корпоративных решений, что, в свою очередь,
способно негативно отразиться на операционных и финансовых результатах
деятельности Группы.

РИСКИ ЛИЦЕНЗИРОВАНИЯ

Лицензии Группы выданы на определенный срок и могут содержат определенные условия
и требования. GSM лицензии Группы, покрывающие укрупненные регионы РФ,
действительны до 2012/2013 гг., территориальные лицензии / до 2010/2012 гг, а лицензия
на предоставления услуг сотовой связи 3G / до 2017 г. Срок действия лицензий Группы
на оказание услуг сотовой связи в СНГ истекает между 2009/2021 гг.
Телекоммуникационные лицензии Golden Telecom действительны до 2008/2016 гг.
Невозможно гарантировать, что процедура переоформления лицензий не будет
осуществлена с задержками, а также, что в выдаче лицензий не будет отказано по каким/
либо причинам. Кроме того, вновь выданные лицензии на оказание услуг связи в РФ
могут предусматривать иные условия осуществления деятельности в РФ в виде
сокращения перечня разрешенных услуг или налагать на ОАО "ВымпелКом"
дополнительные обязательства, что может оказать существенный негативный эффект на
перспективы деятельности Группы.

РИСКИ ПРЕДЪЯВЛЕНИЯ НАЛОГОВЫХ ПРЕТЕНЗИЙ

В июле 2006 г. по результатам проверки деятельности за 2003/2004 гг.налоговая служба
РФ предъявила Компании претензии на сумму 1 804 млрд. руб. Из указанной суммы по
состоянию на 30.06.08 г. по результатам нескольких судебных процессов ОАО
´ВымпелКомª было успешно оспорено 1 638 млрд. руб. (USD $69,8 миллионов по курсу
на 30.06.08 г.) в виде налогов, штрафов и пени. Данные судебные решения вступили
в силу, однако могут в свою очередь быть оспорены налоговым органом в порядке
жалобы в Высший Арбитражный Суд РФ.  Компании было отказано в иске на сумму
166,4 млн. руб. (USD $7,1 миллионов по курсу на 30.06.08 г.) в виде налогов.

Компания провела сверку с налоговым органом по результатам судебных споров по
налоговым претензиям за 2003/2004 гг., все выигранные суммы были зачтены в счет
будущих налоговых обязательств.

30.06.08 г. по результатам проверки деятельности за 2005/2006 гг.налоговая служба РФ
предъявила Компании претензии на сумму 1 260 млрд. руб. (USD $53,7 миллионов по
курсу на 30.06.08 г.) в виде налогов, штрафов и пени. Группа приняла решение оспорить
выдвинутые требования в судебном порядке.

ОСПАРИВАНИЕ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ЗАО "УРС" КРУПНЕЙШИМ АКЦИОНЕРОМ

В январе 2006 г. "Теленор Ист Инвест АС", один из основных акционеров Группы, подал
3 иска против ОАО "ВымпелКом" в Арбитражный суд г. Москвы с целью признания
недействительными решения Внеочередного общего собрания акционеров об одобрении
приобретения ЗАО "Украинские радиосистемы" (ЗАО "УРС"), решения Генерального
директора ОАО "ВымпелКом" о приобретении ЗАО "УРС" и самой сделки. Все эти иски
были отклонены всеми судебными инстанциями, в которых рассматривались,
и вступившие в силу решения судов по этим искам не подлежат дальнейшему
обжалованию. Несмотря на то, что в удовлетворении всех исков Telenor было отказано,
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невозможно гарантировать, что Telenor или другие лица не подадут иски, связанные
с обжалованием приобретения, деятельности или финансирования ЗАО "УРС".

СУДЕБНОЕ РАЗБИРАТЕЛЬСТВО С БЫВШИМИ АКЦИОНЕРАМИ ТОО "КАР�ТЕЛ"

В январе 2005 г. ТОО "КаР/Тел" получил платежное поручение от турецкого Фонд
страхования сберегательных вкладов (ФССВ), в котором фонд требовал от компании
выплатить $5,5 млрд. казначейству Турции. "КаР/Тел" подал петицию на признание
выставленного требования недействительным. Группа не может гарантировать
положительный исход по поданному ходатайству. Решение в пользу ФССБ способно
оказать существенный негативный эффект на операционное и финансовое состояние
Группы, в т. ч. привести к дефолту по ряду обязательств. 

ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ КРУПНЕЙШИХ АКЦИОНЕРОВ В ОБЛАСТИ

РАЗГРАНИЧЕНИЯ КОНКУРЕНЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РФ И СТРАН СНГ

ОАО "ВымпелКом" не является единственным телекоммуникационным активом,
принадлежащим крупнейшим акционерам / Telenor и "Альфа/Групп". У Telenor также есть
планы по развитию телекоммуникационного бизнеса на территории стран СНГ
(например, Telenor принадлежит украинский оператор ЗАО "Киевстар GSM"), а "Альфа/
Групп" является владельцем блокпакета акций ОАО "МегаФон", который конкурирует
с ОАО "ВымпелКом" на территории РФ. Потенциальный конфликт интересов крупнейших
акционеров в связи с обострением конкуренции принадлежащих им
телекоммуникационных активов на территории РФ и стран СНГ способен стать причиной
задержек в принятии важных корпоративных решений ОАО "ВымпелКом" и оказать
негативное влияние на перспективы деятельности Группы.

РИСКИ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО РЯДУ КРЕДИТНЫХ ДОГОВОРОВ

Ряд соглашений о долговом финансирования Группы содержат определенные условия
(обязательства), ограничивающие операционную гибкость ОАО "ВымпелКом" в принятии
корпоративных решений относительно создания обременений на активы, привлечения
дополнительных объемов заимствований, участия в слияниях и присоединенных и пр.

Невыполнение какого/либо из вышеуказанных обязательств способно привести
к предъявлению долговых обязательств Группы к досрочному погашению одного или
нескольких долговых обязательств (cross default), что способно оказать существенный
негативный эффект на финансовые результаты деятельности Группы.

РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ GOLDEN TELECOM

С приобретением Golden Telecom стратегия Группы охватывает более широкий спектр
целей и задач и включает развитие сферы комплексных телекоммуникационных услуг.
Интеграция Golden Telecom с ОАО "ВымпелКом" потребует значительного вклада со
стороны менеджмента Группы и больших временных затрат. Кроме того, успех
интеграции будет зависеть от усилий и вклада менеджмента высшего и среднего звена
Golden Telecom, т.к. ОАО "ВымпелКом" не обладает достаточным опытом и знаниями
в сфере услуг, предоставляемых Golden Telecom. Группа не может гарантировать, что
менеджмент Golden Telecom не покинет компанию. Неспособность Группы успешно
интегрировать Golden Telecom с ОАО "ВымпелКом" может оказать негативное влияние на
перспективы деятельности Группы.
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РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ В РФ И СТРАНАХ СНГ

При принятии решения о приобретении какого/либо сотового оператора в РФ или
странах СНГ Группа проводит свой собственный анализ операционной деятельности
и финансового положения данной компании, а также перспектив такого приобретения
с точки зрения интеграции данного оператора в Группу. Невозможно гарантировать, что
ошибки в принятии такого рода инвестиционных решений не окажут существенного
негативного эффекта на финансовые показатели Группы, не приведут к неполучению
Группой доходов, а также не скажутся на сроках окупаемости такого рода инвестиций.
Невозможно гарантировать, что вышеуказанные приобретения будут завершены в срок
и не будут оспорены каким/либо акционером, что способно негативно отразиться на
финансовых прогнозах Группы.

РИСКИ СВЯЗАННЫЕ С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ОПЕРАЦИЙ НА ТЕРРИТОРИИ СТРАН СНГ

По итогам 2007 г. около 85% выручки Группы было сформировано от оказания услуг
сотовой связи на территории РФ. Вместе с тем, в 2005/2007 гг. Группа осуществила ряд
приобретений сотовых операторов в странах СНГ и в среднесрочной перспективе доля
данных компаний в бизнесе Группы будет увеличиваться. Нестабильная политическая
и экономическая обстановка, изменения локального законодательства в сфере
лицензирования телекоммуникационных компаний и прочие неблагоприятные условия
осуществления операций на данных рынках могут оказать негативное влияние на
финансовые и операционные показатели деятельности Группы.
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Описание облигаций

Общие сведения

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 01
с обязательным централизованным хранением в количестве 10 000 000 (десять
миллионов) штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общим
объемом выпуска 10 000 000 000 (десять миллиардов) рублей со сроком погашения
в 1 820/й (одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций.
Облигации будут размещены Эмитентом на основании Решения о выпуске ценных бумаг
и Проспекта ценных бумаг, утвержденных Советом директоров ООО "ВК/Инвест" от
22.07.07 г. и зарегистрированных решением Федеральной службы по финансовым
рынкам ценных бумаг от 23.08.07 г. с присвоением Облигациям государственного
регистрационного номера 4/01/36281/R.

Облигации неконвертируемые процентные документарные на предъявителя серии 02
с обязательным централизованным хранением в количестве 5 000 000 (пять миллионов)
штук номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая общим объемом
выпуска 5 000 000 000 (пять миллиардов) рублей со сроком погашения в 1 820/й (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. Облигации
будут размещены Эмитентом на основании Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта
ценных бумаг, утвержденных Советом директоров ООО "ВК/Инвест" от 22.07.07 г.
и зарегистрированных решением Федеральной службы по финансовым рынкам ценных
бумаг от 23.08.07 г. с присвоением Облигациям государственного регистрационного
номера 4/02/36281/R. Далее под "Решением о выпуске" подразумевается Решение
о выпуске, соответствующее конкретной серии Облигаций. 

Нижеследующее описание является кратким изложением существенных условий
обращения данных Облигаций. Это описание не охватывает полностью условия
обращения Облигаций. Эмитент настоятельно рекомендует всем потенциальным
инвесторам ознакомиться с Решением о выпуске и Проспектом ценных бумаг во всей их
полноте, так как именно эти документы, а не данное описание, определяют права
инвесторов как владельцев Облигаций.

Учет прав на Облигации

Каждый выпуск Облигаций оформляется одним сертификатом Облигаций, образец
которого приведен в Приложении к Решению о выпуске ценных бумаг, подлежащим
обязательному централизованному хранению в НДЦ (далее / также "Депозитарий").
До даты начала размещения Эмитент передает Сертификат на хранение в НДЦ. Выдача
отдельных сертификатов Облигаций на руки владельцам Облигаций не предусмотрена.
Владельцы Облигаций не вправе требовать выдачи сертификата Облигаций на руки.

Учет и удостоверение прав на Облигации, учет и удостоверение передачи Облигаций,
включая случаи обременения Облигаций обязательствами, осуществляется НДЦ,
выполняющим функции Депозитария, и депозитариями, являющимися депонентами по
отношению к НДЦ (далее именуемые совместно / "Депозитарии").

Права собственности на Облигации подтверждаются выписками по счетам депо,
выдаваемыми НДЦ и Депозитариями / депонентами НДЦ держателям Облигаций. Право
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собственности на Облигации переходит от одного лица к другому в момент внесения
приходной записи по счету депо приобретателя Облигаций в НДЦ и депозитариях /
депонентах НДЦ.

РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЛИГАЦИЙ

Облигации размещаются посредством открытой подписки путем проведения торгов
организатором торговли на рынке ценных бумаг. Сведения об организаторе торговли
содержатся в п. 8.3. Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.8. Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций осуществляется организацией, оказывающей Эмитенту услуги по
размещению Облигаций, действующей по поручению и за счет Эмитента, именуемой
в дальнейшем "Андеррайтер". Андеррайтером выпуска является Закрытое акционерное
общество "Райффайзенбанк". Сведения об Андеррайтере и основных функциях
Андеррайтера приведены в п. 8.3 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.6 настоящего
Проспекта ценных бумаг.

Размещение Облигаций проводится путем заключения сделок купли/продажи по цене
размещения Облигаций, указанной в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг, п. 9.2.
Проспекта ценных бумаг (далее / "Цена размещения"). Заключение сделок по размещению
Облигаций начинается после подведения итогов конкурса по определению процентной
ставки первого купона Облигаций (далее / "Конкурс") и заканчивается в дату окончания
размещения Облигаций выпуска. Конкурс начинается и заканчивается в дату начала
размещения Облигаций выпуска. Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения
о выпуске ценных бумаг и в п. 9.1.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием приема к исполнению адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых
Участниками торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности
предоставленного обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления
клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

ЦЕНА РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЛИГАЦИЙ

Цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одна тысяча) рублей (100%
от номинальной стоимости) за Облигацию. Начиная со второго дня размещения
Облигаций выпуска, покупатель при совершении сделки купли/продажи Облигаций также
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям (НКД).

УЧАСТНИКИ КОНКУРСА

Потенциальный покупатель Облигаций, может действовать самостоятельно, в случае,
если он допущен к торгам на Бирже. В случае, если потенциальный покупатель не
допущен к торгам на Бирже, он должен заключить соответствующий договор с любым
брокером, допущенным к торгам на Бирже, и дать ему поручение на приобретение
Облигаций, либо получить доступ к торгам на Бирже и действовать самостоятельно.

ПОДАЧА ЗАЯВОК НА КОНКУРС

Конкурс начинается и заканчивается в дату начала размещения Облигаций выпуска.
Порядок проведения Конкурса описан в п. 9.3. Решения о выпуске ценных бумаг и в п
9.1.2. Проспекта ценных бумаг.
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В день проведения Конкурса Участники торгов ФБ ММВБ подают адресные заявки на
покупку Облигаций с кодом расчетов T0 с использованием системы торгов ФБ ММВБ как
за свой счет, так и за счет и по поручению клиентов в адрес Андеррайтера. Время
и порядок подачи заявок на Конкурс устанавливается ФБ ММВБ по согласованию
с Андеррайтером и/или Эмитентом. В день проведения размещения проводятся период
сбора заявок и период заключения сделок.

Заявка на приобретение должна содержать следующие значимые условия: 

■ Цена покупки;

■ Количество Облигаций;

■ Величина приемлемой процентной ставки по первому купону;

■ Прочие параметры в соответствии с Правилами проведения торгов по ценным бумагам
на ФБ ММВБ.

Денежные средства должны быть зарезервированы в сумме, достаточной для полной
оплаты Облигаций, указанных в заявках, с учетом комиссионных сборов ФБ ММВБ и ЗАО
ММВБ. В качестве цены покупки должна быть указана Цена размещения Облигаций,
установленная Проспектом ценных бумаг и Решением о выпуске ценных бумаг.
В качестве количества Облигаций должно быть указано максимальное количество
Облигаций, которое потенциальный покупатель хотел бы приобрести. В случае если
Эмитент назначит процентную ставку по первому купону большую или равную указанной
в заявке величине приемлемой процентной ставки по первому купону. В качестве
величины приемлемой процентной ставки по первому купону указывается та величина
процентной ставки по первому купону, при объявлении которой Эмитентом
потенциальный инвестор был бы готов купить количество Облигаций, указанное в заявке.
Величина приемлемой процентной ставки должна быть выражена в процентах годовых
с точностью до одной сотой процента. 

Условием принятия заявки Участника торгов ФБ ММВБ к исполнению является
выполнение условий достаточности предоставленного обеспечения, предусмотренных
Правилами осуществления клиринговой деятельности ЗАО ММВБ на рынке ценных
бумаг.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТАВКИ ОТСЕЧЕНИЯ (КУПОНА)

Эмитент принимает решение о величине процентной ставки по первому купону
и сообщает о принятом Эмитентом решении ФБ ММВБ в письменном виде. После
опубликования информационным агентством сообщения о величине процентной ставки
по первому купону, Эмитент информирует Андеррайтера о величине процентной ставки
по первому купону.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов. Информация об определенной ставке по первому купону
раскрывается Эмитентом в порядке, указанном в п. 11. Решения о выпуске и п. 2.9.
Проспекта ценных бумаг.
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАЯВОК НА КОНКУРСЕ

Заключение сделок по размещению Облигаций начинается после подведения итогов
конкурса по определению процентной ставки первого купона Облигаций (далее /
"Конкурс") и заканчивается в дату окончания размещения Облигаций выпуска.

После получения от Эмитента информации о величине процентной ставки первого
купона Андеррайтер заключает сделки путем подачи в систему торгов ФБ ММВБ
встречных адресных заявок по отношению к заявкам, в которых величина процентной
ставки меньше либо равна величине установленной процентной ставки по первому
купону. Время проведения операций в рамках Конкурса и заключения сделок по их
размещению устанавливается ФБ ММВБ по согласованию с Андеррайтером и/или
Эмитентом.

Андеррайтер публикует сообщение о величине процентной ставки по первому купону при
помощи системы торгов ФБ ММВБ путем отправки электронного сообщения всем
Участникам торгов ФБ ММВБ.

Поданные заявки на покупку Облигаций удовлетворяются Андеррайтером в полном
объеме, в случае если количество Облигаций, указанное в заявке на покупку,
не превышает количества неразмещенных Облигаций. В случае если объем заявки на
покупку Облигаций превышает количество Облигаций, оставшихся неразмещенными,
то данная заявка на покупку ценных бумаг удовлетворяется в размере неразмещенного
остатка Облигаций. При этом удовлетворение Андеррайтером заявок на покупку
Облигаций происходит в следующем порядке: 

1) заявки удовлетворяются в порядке возрастания процентной ставки, указанной в таких
заявках, т.е. первой удовлетворяется заявка, в которой указано минимальное значение
процентной ставки из всех поданных заявок, второй удовлетворяется заявка
с минимальным значением процентной ставки из оставшихся неудовлетворенными
заявок и т.д.; 

2) в случае равных процентных ставок, указанных в заявках, их удовлетворение
происходит в порядке очередности их подачи. После размещения всего объема
Облигаций заключение сделок прекращается.

УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ЗАЯВОК ПОСЛЕ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА

После определения процентной ставки первого купона Облигаций и удовлетворения
заявок, поданных в ходе Конкурса, при неразмещении всего объема на Конкурсе,
Участники торгов ФБ ММВБ, действующие от своего имени, как за свой счет, так и за
счет и по поручению потенциальных покупателей, могут в течение срока размещения
подавать адресные заявки на покупку Облигаций. Допускается подача заявок,
адресованных Андеррайтеру и имеющих код расчетов Т0.

Начиная со второго дня размещения, покупатель при приобретении Облигаций
уплачивает накопленный купонный доход по Облигациям за соответствующее число дней,
порядок определения которого содержится в п. 8.4. Решения о выпуске ценных бумаг и п.
9.2. Проспекта ценных бумаг.

Условием регистрации адресных заявок на покупку Облигаций, подаваемых Участниками
торгов ФБ ММВБ, является выполнение условий достаточности предоставленного
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обеспечения, предусмотренных Правилами осуществления клиринговой деятельности
ЗАО ММВБ на рынке ценных бумаг.

Платежи по Облигациям

ДАТЫ ВЫПЛАТЫ КУПОННОГО ДОХОДА

Датами выплаты купонного дохода по десяти купонам Облигаций выпуска являются
следующие даты:

Номера купонов День со дня начала размещения Облигаций выпуска

купонный доход по 1 купону 182/й

купонный доход по 2 купону 364/й

купонный доход по 3 купону 546/й

купонный доход по 4 купону 728/й

купонный доход по 5 купону 910/й

купонный доход по 6 купону 1 092/й

купонный доход по 7 купону 1 274/й

купонный доход по 8 купону 1 456/й

купонный доход по 9 купону 1 638/й

купонный доход по 10 купону 1 820/й

ВЫПЛАТА КУПОННОГО ДОХОДА

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты выплаты дохода по
Облигациям выпуска (далее "Дата составления перечня владельцев и/или номинальных
держателей Облигаций для выплаты купонного дохода"). 

Если дата выплаты купонного дохода приходится на выходной день, независимо от того,
будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций,
то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за
выходным. Владелец Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или
какой/либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Владелец Облигаций, если он не является депонентом НДЦ, может уполномочить
номинального держателя облигаций / депонента НДЦ / получать суммы от выплаты
доходов по Облигациям. 

На основании Перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты купонного дохода, предоставленного Депозитарием, Платежный агент
рассчитывает суммы денежных средств, подлежащих выплате каждому из лиц,
уполномоченных на получение сумм доходов по Облигациям. В дату выплаты доходов по
Облигациям Платежный агент перечисляет необходимые денежные средства на счета
лиц, уполномоченных получать суммы купонного дохода по Облигациям, в пользу
владельцев Облигаций.

Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты купонного дохода,
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признается надлежащим в том числе в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Купонный доход по неразмещенным Облигациям не начисляется и не выплачивается.
Обязательства Эмитента по уплате соответствующего купонного дохода по Облигациям
считаются исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на
счет лица, уполномоченного получать суммы выплат купонного дохода по облигациям.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КУПОННОГО ДОХОДА

Размер накопленного купонного дохода по каждому купону определяется по следующей
формуле:

НКД = Nom * C * ((T / T0) / 365)/ 100%, где

НКД / накопленный купонный доход, руб.;

Nom / номинальная стоимость одной Облигации, руб.;

С / размер процентной ставки первого купонного периода, проценты годовых;

T / текущая дата (дата приобретения) Облигаций;

T0 / дата начала размещения Облигаций или начала текущего купонного периода.

Величина накопленного купонного дохода в расчете на одну Облигацию определяется
с точностью до одной копейки (округление производится по правилам математического
округления. При этом под правилом математического округления следует понимать
метод округления, при котором значение целой копейки (целых копеек) не изменяется,
если первая за округляемой цифра равна от 0 до 4, и изменяется, увеличиваясь на
единицу, если первая за округляемой цифра равна 5/9).

ПОГАШЕНИЕ И ВЫПЛАТА ОСНОВНОЙ СУММЫ

Облигации погашаются по номинальной стоимости в дату, наступающую в 1 820/й (одна
тысяча восемьсот двадцатый) день с Даты начала размещения Облигаций, Эмитентом
и/или Платежным агентом по поручению Эмитента. Если дата погашения Облигаций
приходится на выходной день, независимо от того, будет ли это государственный
выходной день или выходной день для расчетных операций, то выплата надлежащей
суммы производится в первый рабочий день, следующий за выходным. Владелец
Облигаций не имеет права требовать начисления процентов или какой/либо иной
компенсации за такую задержку в платеже.

Выплата производится в валюте Российской Федерации в безналичном порядке в пользу
владельцев Облигаций, являющихся таковыми по состоянию на конец операционного дня
НДЦ, предшествующего 3 (третьему) рабочему дню до даты погашения Облигаций (далее
"Дата составления перечня владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для
выплаты погашения"). 

В дату погашения Облигаций Платежный агент перечисляет необходимые денежные
средства на счета лиц, уполномоченных получать суммы погашения по Облигациям,
в пользу владельцев Облигаций. В случае, если одно лицо уполномочено на получение
сумм погашения по Облигациям со стороны нескольких владельцев Облигаций, то такому
лицу перечисляется общая сумма без разбивки по каждому владельцу Облигаций.
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Исполнение обязательств по Облигациям по отношению к лицу, включенному в Перечень
владельцев и/или номинальных держателей Облигаций для выплаты погашения,
признается надлежащим в том числе, в случае отчуждения Облигаций после даты
составления вышеуказанного Перечня.

Обязательства Эмитента по уплате сумм погашения по Облигациям считаются
исполненными с момента зачисления соответствующих денежных средств на счет лица,
уполномоченного получать суммы погашения по Облигациям.

Оферта

Одновременно с утверждением даты начала размещения Облигаций Эмитент может
принять решение о приобретении Облигаций по соглашению с их владельцем
(владельцами) с возможностью дальнейшего обращения Облигаций до истечения срока
погашения. Эмитент имеет право приобретать собственные Облигации путем заключения
договоров купли/продажи Облигаций в соответствии с законодательством РФ, в том
числе на основании публичных безотзывных оферт Эмитента, публикуемых в средствах
массовой информации. Решение о приобретении Облигаций, в том числе на основании
публичных безотзывных оферт, принимается уполномоченным органом Эмитента.
При принятии указанного решения уполномоченным органом Эмитента должны быть
установлены условия, порядок и сроки приобретения Облигаций, которые будут
опубликованы в лентах новостей, на странице Эмитента в сети Интернет по адресу:
www.beeline.ru/vc/vcinvest/. При этом срок приобретения Облигаций не может наступить
ранее даты государственной регистрации отчета об итогах выпуска Облигаций.

Приобретение Облигаций по соглашению с их владельцем (владельцами) с возможностью
их дальнейшего обращения по предложению Эмитента осуществляется в порядке
согласно п.10.2 Решения о выпуске и п. 9.1.2. г) Проспекта ценных бумаг.

Досрочное погашение

Предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по требованию их
владельцев. Досрочное погашение Облигаций допускается только после государственной
регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг. Владелец Облигаций имеет право
требовать возмещения номинальной стоимости Облигаций и выплаты причитающегося
ему накопленного купонного дохода по Облигациям в следующих случаях:

■ просрочки более чем на 7 (семь) календарных дней исполнения Эмитентом своих
обязательств по выплате купонного дохода по Облигациям настоящего выпуска с даты
возникновения обязанности по выплате соответствующего купонного дохода,
установленного в соответствии с Решением о выпуске ценных бумаг и Проспектом
ценных бумаг;

■ объявления Эмитентом о своей неспособности выполнять финансовые обязательства
в отношении Облигаций выпуска.

Владелец Облигаций имеет право требовать возмещения номинальной стоимости
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям, рассчитанного в соответствии с п. 15. Решения о выпуске ценных бумаг
и п.10.10 Проспекта ценных бумаг, на следующий день после наступления любого из
вышеуказанных событий. Порядок досрочного погашения приведен в п. 9.5. Решения
о выпуске ценных бумаг.

Июль 2008



ООО «ВК�Инвест» Информационный меморандум 

Поручитель

Поручитель предоставляет для целей настоящего выпуска Облигаций обеспечение в виде
поручительства в размере суммарной номинальной стоимости Облигаций
(10 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям серии 01
и обеспечение в виде поручительства в размере суммарной номинальной стоимости
Облигаций (5 000 000 000 рублей) и совокупного купонного дохода по Облигациям
серии 02.

В п. 12.2 Решения о выпуске ценных бумаг и п. 9.1.2. пп. з) Проспекта ценных бумаг
приведены Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям со стороны
ОАО "ВымпелКом".

Поручитель обязуется солидарно с Эмитентом отвечать перед Владельцами Облигаций за
неисполнение или ненадлежащее исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям.
К отношениям, связанным с обеспечением Облигаций, применяются нормы права
Российской Федерации. Все споры, возникшие вследствие неисполнения или
ненадлежащего исполнения Поручителем своих обязанностей, подсудны судам
Российской Федерации. В случае невозможности получения владельцами Облигаций
удовлетворения требований по принадлежащим им Облигациям, предъявленных
Эмитенту и/или Поручителю, владельцы Облигаций вправе обратиться в суд или
арбитражный суд с иском к Эмитенту и/или Поручителю в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Поручительство является безусловным и безотзывным обязательством Поручителя перед
каждым физическим или юридическим лицом, владеющим Облигациями на праве
собственности на соответствующий момент времени (действующим самостоятельно или
через номинального держателя / в случае, если права владельца на Облигации
учитываются номинальным держателем), отвечать за неисполнение/ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по выплате в полном объеме всех сумм, подлежащих
уплате Эмитентом в отношении каждой из Облигаций такому владельцу Облигаций,
по мере наступления срока выплаты таковых, в случае, если Эмитент по любой причине
не уплачивает и/или ненадлежащим образом уплачивает любую из указанных сумму,
которую он должен уплатить в соответствии с Эмиссионными документами (здесь и далее
по тексту под Эмиссионными документами понимаются Решение о выпуске ценных бумаг
и Проспект ценных бумаг) какому/либо владельцу Облигаций в срок и порядке,
предусмотренные условиями Эмиссионными документами. Облигации с обеспечением
предоставляют ее владельцу все права, вытекающие из такого обеспечения.

Договор поручительства заключается путем приобретения одной или нескольких
Облигаций в порядке и на условиях, определенных в Эмиссионных документах.
Приобретение Облигаций в любом количестве означает заключение приобретателем
Облигаций договора поручительства с Поручителем, по которому Поручитель несет
солидарную с Эмитентом ответственность за неисполнение или ненадлежащее
исполнение Эмитентом обязательств по Облигациям перед владельцами Облигаций на
условиях, установленных Эмиссионными документами. 

Договор поручительства считается заключенным с момента возникновения у первого
владельца Облигаций прав на такие Облигации, при этом письменная форма договора
поручительства считается соблюденной. Переход прав по поручительству,
предоставляемому в соответствии с Эмиссионными документами, происходит
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в результате перехода прав на Облигацию к новому приобретателю, причем права по
поручительству переходят в том же объеме и на тех же условиях, которые существуют на
момент перехода прав на Облигацию. Передача прав по поручительству без передачи
прав на Облигацию является недействительной.

Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, считается установленным в следующих случаях:

■ Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме купонный доход в виде
процентов от номинальной стоимости Облигаций владельцам Облигаций в сроки,
определенные Эмиссионными документами;

■ Эмитент не выплатил или выплатил не в полном объеме основную сумму долга при
погашении Облигаций в сроки, определенные Эмиссионными документами,
владельцам Облигаций;

■ Эмитент не выполнил требование или выполнил не в полном объеме требование
владельцев Облигаций о приобретении Облигаций в сроки и на условиях,
определяемых Эмиссионными Документами. Сроки исполнения соответствующих
Обязательств Эмитента наступают в дни приобретения Эмитентом Облигаций,
установленные Эмитентом в соответствии с Эмиссионными Документами;

■ Эмитент не исполнил или ненадлежащим образом исполнил требование владельца
Облигаций о досрочном погашении и возмещении ему номинальной стоимости
Облигаций и выплаты причитающегося ему накопленного купонного дохода по
Облигациям по состоянию на дату исполнения Эмитентом обязательств по досрочному
погашению Облигаций, рассчитанного в соответствии с пунктом 15. Решения
о выпуске и пунктом 10.10. Проспекта ценных бумаг, предъявленное в случаях
и в порядке, предусмотренных Эмиссионными Документами. Сроки исполнения
соответствующих Обязательств Эмитентом определяются в соответствии
с Эмиссионными документами.

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом обязательств по
Облигациям, Поручитель обязуется в соответствии с условиями, установленными
Эмиссионными документами, отвечать за неисполнение или ненадлежащее исполнение
Эмитентом обязательств по Облигациям в полном объеме, если владельцами Облигаций
будут предъявлены к Поручителю требования, соответствующие условиям,
установленным Эмиссионными документами. Владельцы Облигаций, в случае
неисполнения или ненадлежащего исполнения Эмитентом указанных выше обязательств
по принадлежащим им Облигациям, на условиях и в сроки, определенные Эмиссионными
документами, вправе предъявить письменное требование об исполнении обязательств по
Облигациям непосредственно к Поручителю.

Поручительство, условия которого предусмотрены Решением о выпуске ценных бумаг
и Проспектом ценных бумаг, прекращается:

■ в случае прекращения Обязательств Эмитента. При этом, в случае осуществления
выплат по Облигациям владельцу Облигаций в полном объеме поручительство
прекращает свое действие в отношении такого владельца, оставаясь действительным
в отношении других владельцев Облигаций;

■ в случае изменения Обязательств Эмитента, влекущего увеличение ответственности
или иные неблагоприятные последствия для Поручителя, без согласия последнего;

■ по иным основаниям, установленным действующим законодательством РФ.
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Некоторые вопросы налогообложения

Налогообложение доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным
бумагам Эмитента регулируется Налоговым кодексом Российской Федерации (далее /
"НК"), а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
принятыми в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.

Налоговые ставки

Юридические лица Физические лица

Вид дохода Резиденты Нерезиденты Резиденты Нерезиденты

Купонный доход 24% (из которых: 20%* 13% 30%

фед. бюджет ñ 6,5%; 

бюджет субъекта ñ 17,5%)

Доход от реализации 24% (из которых: ñ 13% 30%

ценных бумаг фед. бюджет ñ 6,5%; 

бюджет субъекта ñ 17,5%)

* В соответствии со ст. 7 НК, если международным договором РФ, содержащим положения, касающиеся налогообложения и сборов,

установлены иные правила и нормы, чем правила и нормы, предусмотренные НК и принятыми в соответствии с ним нормативными

правовыми актами о налогах и (или) сборах, то применяются правила и нормы международных договоров РФ.

Порядок налогообложения физических лиц

Вид налога / налог на доходы физических лиц.

К доходам от источников в Российской Федерации относятся:

■ дивиденды и проценты, полученные от российской организации, а также проценты,
полученные от российских индивидуальных предпринимателей и (или) иностранной
организации в связи с деятельностью ее обособленного подразделения в РФ;

■ доходы от реализации в РФ акций или иных ценных бумаг, а также долей участия
в уставном капитале организаций.

НАЛОГОВАЯ БАЗА

Доходом налогоплательщика, полученным в виде материальной выгоды, является
материальная выгода, полученная от приобретения ценных бумаг. Налоговая база
определяется как превышение рыночной стоимости ценных бумаг, определяемой
с учетом предельной границы колебаний рыночной цены ценных бумаг, над суммой
фактических расходов налогоплательщика на их приобретение. Порядок определения
рыночной цены ценных бумаг и предельной границы колебаний рыночной цены ценных
бумаг устанавливается федеральным органом, осуществляющим регулирование рынка
ценных бумаг.

При определении налоговой базы по доходам по операциям с ценными бумагами
учитываются доходы, полученные по следующим операциям:

■ купли / продажи ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг;

■ купли / продажи ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных
бумаг.
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Доход (убыток) по операциям купли / продажи ценных бумаг определяется как разница
между суммами доходов, полученными от реализации ценных бумаг, и документально
подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг,
фактически произведенными налогоплательщиком. При этом имущественный налоговый
вычет после 01.01.07 г. не предоставляется (п. 3. ст. 214.1 НК).

К указанным расходам относятся:

■ суммы, уплачиваемые продавцу в соответствии с договором;

■ оплата услуг, оказываемых депозитарием;

■ комиссионные отчисления профессиональным участникам рынка ценных бумаг,
скидка, уплачиваемая (возмещаемая) управляющей компании паевого
инвестиционного фонда при продаже (погашении) инвестором инвестиционного пая
паевого инвестиционного фонда, определяемая в соответствии с порядком,
установленным законодательством Российской Федерации об инвестиционных
фондах;

■ биржевой сбор (комиссия);

■ оплата услуг регистратора;

■ налог на наследование, уплаченный налогоплательщиком при получении ценных бумаг
в порядке наследования;

■ налог, уплаченный налогоплательщиком при получении в порядке дарения акций, паев
в соответствии с п. 18.1 статьи 217 НК;

■ другие расходы, непосредственно связанные с куплей, продажей и хранением ценных
бумаг, произведенные за услуги, оказываемые профессиональными участниками рынка
ценных бумаг в рамках их профессиональной деятельности.

Доход (убыток) по операциям купли / продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, уменьшается (увеличивается) на сумму процентов,
уплаченных за пользование денежными средствами, привлеченными для совершения
сделки купли / продажи ценных бумаг, в пределах сумм, рассчитанных исходя из
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.

По операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных
бумаг, размер убытка определяется с учетом предельной границы колебаний рыночной
цены ценных бумаг.

К ценным бумагам, обращающимся на организованном рынке ценных бумаг, относятся
ценные бумаги, допущенные к обращению у организаторов торговли, имеющих лицензию
федерального органа, осуществляющего регулирование рынка ценных бумаг.

Под рыночной котировкой ценной бумаги, обращающейся на организованном рынке
ценных бумаг, в понимается средневзвешенная цена ценной бумаги по сделкам,
совершенным в течение торгового дня через организатора торговли. Если по одной и той
же ценной бумаге сделки совершались через двух и более организаторов торговли,
налогоплательщик вправе самостоятельно выбрать рыночную котировку ценной бумаги,
сложившуюся у одного из организаторов торговли. В случае если средневзвешенная цена
организатором торговли не рассчитывается, за средневзвешенную цену принимается
половина суммы максимальной и минимальной цен сделок, совершенных в течение
торгового дня через этого организатора торговли.
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Если расходы налогоплательщика на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг
не могут быть отнесены непосредственно к расходам на приобретение, реализацию
и хранение конкретных ценных бумаг, указанные расходы распределяются
пропорционально стоимостной оценке ценных бумаг, на долю которых относятся
указанные расходы. Стоимостная оценка ценных бумаг определяется на дату
осуществления этих расходов.

Убыток по операциям с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученный по результатам указанных операций, совершенных
в налоговом периоде, уменьшает налоговую базу по операциям купли / продажи ценных
бумаг данной категории.

Доход по операциям купли / продажи ценных бумаг, не обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг, которые на момент их приобретения отвечали
требованиям, установленным для ценных бумаг, обращающихся на организованном
рынке ценных бумаг, может быть уменьшен на сумму убытка, полученного в налоговом
периоде, по операциям купли / продажи ценных бумаг, обращающихся на
организованном рынке ценных бумаг.

Дата фактического получения дохода: 

■ день выплаты дохода, в том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика
в банках либо по его поручению на счета третьих лиц / при получении доходов
в денежной форме;

■ день приобретения ценных бумаг.

Налоговая база по операциям купли / продажи ценных бумаг и операциям
с финансовыми инструментами срочных сделок определяется по окончании налогового
периода. Расчет и уплата суммы налога осуществляются налоговым агентом по окончании
налогового периода или при осуществлении им выплаты денежных средств
налогоплательщику до истечения очередного налогового периода.

При осуществлении выплаты денежных средств налоговым агентом до истечения
очередного налогового периода налог уплачивается с доли дохода, определяемого
в соответствии с настоящей статьей, соответствующей фактической сумме
выплачиваемых денежных средств. Доля дохода определяется как произведение общей
суммы дохода на отношение суммы выплаты к стоимостной оценке ценных бумаг,
определяемой на дату выплаты денежных средств, по которым налоговый агент выступает
в качестве брокера. При осуществлении выплаты денежных средств налогоплательщику
более одного раза в течение налогового периода расчет суммы налога производится
нарастающим итогом с зачетом ранее уплаченных сумм налога.

Стоимостная оценка ценных бумаг определяется исходя из фактически произведенных
и документально подтвержденных расходов на их приобретение.

Под выплатой денежных средств понимаются выплата наличных денежных средств,
перечисление денежных средств на банковский счет физического лица или на счет
третьего лица по требованию физического лица.

При невозможности удержать у налогоплательщика исчисленную сумму налога
источником выплаты дохода налоговый агент (брокер, доверительный управляющий или
иное лицо, совершающее операции по договору поручения, договору комиссии, иному
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договору в пользу налогоплательщика) в течение одного месяца с момента возникновения
этого обстоятельства в письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего
учета о невозможности указанного удержания и сумме задолженности
налогоплательщика. Уплата налога в этом случае производится в соответствии со статьей
228 НК.

Порядок налогообложения юридических лиц

Вид налога ñ налог на прибыль.

К доходам относятся:

■ выручка от реализации имущественных прав (доходы от реализации);

■ внереализационные доходы в виде процентов по ценным бумагам и другим долговым
обязательствам и/или от долевого участия в других организациях.

НАЛОГОВАЯ БАЗА

Доходы налогоплательщика от операций по реализации или иного выбытия ценных бумаг
(в том числе погашения) определяются исходя из цены реализации или иного выбытия
ценной бумаги, а также суммы накопленного процентного (купонного) дохода,
уплаченной покупателем налогоплательщику, и суммы процентного (купонного) дохода,
выплаченной налогоплательщику эмитентом. При этом в доход налогоплательщика от
реализации или иного выбытия ценных бумаг не включаются суммы процентного
(купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Расходы при реализации (или ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из цены
приобретения ценной бумаги (включая расходы на ее приобретение), затрат на ее
реализацию, размера скидок с расчетной стоимости инвестиционных паев, суммы
накопленного процентного (купонного) дохода, уплаченной налогоплательщиком
продавцу ценной бумаги. При этом в расход не включаются суммы накопленного
процентного (купонного) дохода, ранее учтенные при налогообложении.

Ценные бумаги признаются обращающимися на организованном рынке ценных бумаг
только при одновременном соблюдении следующих условий:

1) если они допущены к обращению хотя бы одним организатором торговли, имеющим на
это право в соответствии с национальным законодательством;

2) если информация об их ценах (котировках) публикуется в средствах массовой
информации (в том числе электронных) либо может быть представлена организатором
торговли или иным уполномоченным лицом любому заинтересованному лицу в течение
трех лет после даты совершения операций с ценными бумагами;

3) если по ним рассчитывается рыночная котировка, когда это предусмотрено
соответствующим национальным законодательством.

Рыночной ценой ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения признается фактическая цена реализации или иного выбытия
ценных бумаг, если эта цена находится в интервале между минимальной и максимальной
ценами сделок (интервал цен) с указанной ценной бумагой, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения соответствующей
сделки. В случае реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке
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ценных бумаг, по цене ниже минимальной цены сделок на организованном рынке ценных
бумаг при определении финансового результата принимается минимальная цена сделки
на организованном рынке ценных бумаг.

Под накопленным процентным (купонным) доходом понимается часть процентного
(купонного) дохода, выплата которого предусмотрена условиями выпуска такой ценной
бумаги, рассчитываемая пропорционально количеству дней, прошедших от даты выпуска
ценной бумаги или даты выплаты предшествующего купонного дохода до даты
совершения сделки (даты передачи ценной бумаги).

В отношении ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг,
для целей налогообложения принимается фактическая цена реализации или иного
выбытия данных ценных бумаг при выполнении хотя бы одного из следующих условий:

1) если фактическая цена соответствующей сделки находится в интервале цен по
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаге, зарегистрированной
организатором торговли на рынке ценных бумаг на дату совершения сделки или на дату
ближайших торгов, состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если
торги по этим ценным бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз
в течение последних 12 месяцев;

2) если отклонение фактической цены соответствующей сделки находится в пределах 20
процентов в сторону повышения или понижения от средневзвешенной цены
аналогичной (идентичной, однородной) ценной бумаги, рассчитанной организатором
торговли на рынке ценных бумаг в соответствии с установленными им правилами по
итогам торгов на дату заключения такой сделки или на дату ближайших торгов,
состоявшихся до дня совершения соответствующей сделки, если торги по этим ценным
бумагам проводились у организатора торговли хотя бы один раз в течение последних
12 месяцев.

Налоговая база по операциям с ценными бумагами определяется налогоплательщиком
отдельно, за исключением налоговой базы по операциям с ценными бумагами,
определяемой профессиональными участниками рынка ценных бумаг. При этом
налогоплательщики (за исключением профессиональных участников рынка ценных бумаг,
осуществляющих дилерскую деятельность) определяют налоговую базу по операциям
с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке ценных бумаг, отдельно
от налоговой базы по операциям с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг.

При реализации или ином выбытии ценных бумаг налогоплательщик самостоятельно
в соответствии с принятой в целях налогообложения учетной политикой выбирает один
из следующих методов списания на расходы стоимости выбывших ценных бумаг:

1) по стоимости первых по времени приобретений (ФИФО);

2) по стоимости последних по времени приобретений (ЛИФО);

3) по стоимости единицы.

Налогоплательщики, получившие убыток (убытки) от операций с ценными бумагами
в предыдущем налоговом периоде или в предыдущие налоговые периоды, вправе
уменьшить налоговую базу, полученную по операциям с ценными бумагами в отчетном
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(налоговом) периоде (перенести указанные убытки на будущее) в порядке и на условиях,
которые установлены статьей 283 НК.

При этом убытки от операций с ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде
(предыдущих налоговых периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы
от операций с такими ценными бумагами, определенной в отчетном (налоговом) периоде.
Убытки от операций с ценными бумагами, обращающимися на организованном рынке
ценных бумаг, полученные в предыдущем налоговом периоде (предыдущих налоговых
периодах), могут быть отнесены на уменьшение налоговой базы от операций по
реализации данной категории ценных бумаг.

В течение налогового периода перенос на будущее убытков, понесенных
в соответствующем отчетном периоде от операций с ценными бумагами, обращающимися
на организованном рынке ценных бумаг, и ценными бумагами, не обращающимися на
организованном рынке ценных бумаг, осуществляется раздельно по указанным
категориям ценных бумаг соответственно в пределах прибыли, полученной от операций
с такими ценными бумагами.
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Приложение 1. 

Консолидированная финансовая отчетность Группы
компаний "ВымпелКом" в соответствии US GAAP за
2005)2007 гг.
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Приложение 2. 

Основные условия лицензий на предоставление услуг
фиксированной связи и передачи данных в РФ и
странах СНГ
Основные условия лицензий Группы на предоставление услуг фиксированной связи
и передачи данных в РФ по состоянию на 01.01.08 г.

Вид лицензии Срок действия Компания Покрываемая территория

Услуги местной 11.06.09 Совинтел Тверская область

телефонной связи, 05.07.11 Оренбургская область

за исключением услуг 27.08.11 Костромская, Ростовская

местной телефонной области

связи с использованием 28.03.12 Читинская область

таксофонов и средств 26.04.12 Курская область

коллективного доступа 23.05.13 Ульяновская область

01.07.13 АО: Ханты/Мансийская/Югра 

и Ямало/Ненецкий

30.07.10 Удмуртская республика 

и Орловская область

15.02.11 Краснодарский край, 

Волгоградская 

и Саратовская области

30.08.11 Белгородская, Брянская, 

Владимирская, Омская, 

Рязанская, Челябинская, 

Ярославская области, 

Алтайский и Пермский края

01.12.11 Ненецкий АО

09.03.12 Москва, Псковская, 

Калининградская, 

Нижегородская, Кемеровская,

Тульская, Новосибирская, 

Самарская, Воронежская, 

Тюменская, Иркутская, 

Архангельская, Амурская, 

Астраханская, Камчатская, 

Липецкая, Магаданская, 

Кировская, Вологодская, 

Томская, Сахалинская, 

Пензенская области, 

Хабаровский, Красноярский,

Приморский, Ставропольский

края, республики 

Башкортостан, Калмыкия, 

Саха (Якутия), Северная

Осетия / Алания,

Бурятия, Чувашская / Чувашия,

Татарстан, Коми

Июль 2008



ООО «ВК�Инвест» Информационный меморандум 

Вид лицензии Срок действия Компания Покрываемая территория

23.01.12 Москва, Санкт/Петербург, 

Ленинградская область

05.03.12 Республики Марий Эл, 

Мордовия, Калужская область

18.09.12 Смоленская, Ивановская, 

Мурманская области

05.10.10 АДС Нижегородская область

21.05.12 Инвестэлектросвязь Москва, Московская, 

Рязанская области

05.06.12 Санкт/Петербург, 

Владимирская, Воронежская, 

Калужская, Оренбургская, 

Ростовская, Тульская, 

Ульяновская области, 

Краснодарский, Пермский 

края, республика Марий/Эл

12.11.08 Кортек Москва, Ставрополь, 

Пермская, Рязанская, 

Ярославская области, 

Красноярский край

27.01.11 Нижегородская, Оренбургская, 

Саратовская, Ярославская 

области, Ханты/Мансийский АО,

Пермский край,

республика Татарстан

30.08.11 Санкт/Петербург, 

Астраханская, Владимирская, 

Волгоградская, Воронежская, 

Ростовская области

24.10.11 Тульская, Калужская области

Услуги местной 20.07.10 Совинтел Свердловская область

телефонной связи 28.04.11 Краснодарский край

с использованием 21.09.11 Москва, Санкт/Петербург

средств коллективного 05.03.12 Саратовская область

доступа 09.03.12 Новосибирская, Самарская, 

Волгоградская, Воронежская, 

Иркутская, Кемеровская, 

Нижегородская области, 

Хабаровский, Приморский, 

Красноярский края, 

республики Чувашская / 

Чувашия, Татрстан, 

Башкортостан

18.09.12 Архангельская, 

Калининградская области
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Вид лицензии Срок действия Компания Покрываемая территория

09.11.12 Инвестэлектросвязь Москва, Санкт/Петербург, 

Астраханская, Белгородская, 

Брянская, Владимирская, 

Волгоградская, Воронежская,

Ивановская, Калужская, 

Кировская, Костромская, 

Курская, Ленинградская, 

Липецкая, Московская, 

Мурманская, Нижегородская, 

Омская, Оренбургская, 

Орловская, Ростовская, 

Рязанская, Самарская, 

Саратовская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская, 

Тульская, Ульяновская, 

Челябинская, Ярославская 

области, Краснодарский, 

Пермский, Ставропольский 

края, республики 

Башкортостан, Марий/Эл

Услуги местной 15.02.11 Совинтел Краснодарский край

телефонной связи 09.03.12 Волгоградская область, 

с использованием Ставропольский, 

таксофонов Хабаровский края

Услуги связи 15.02.11 Совинтел Калужская область

по предоставлению 15.07.10 Калиниградская, Псковская 

каналов связи области

20.07.10 Новгородская, Пермская, 

Свердловская области, 

республика Карелия

05.07.11 Москва, Санкт/Петербург, 

Московская, Ленинградская, 

Белгородская, Брянская, 

Костромская, Курганская, 

Рязанская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская, 

Читинская, Амурская, 

Астраханская, Архангельская, 

Владимирская, Волгоградская, 

Вологодская, Воронежская, 

Ивановская, Иркутская, 

Камчатская, Кемеровская, 

Кировская, Курская, 

Липецкая, Магаданская, 

Нижегородская, 

Новосибирская, Омская, 

Оренбургская, Орловская, 
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Вид лицензии Срок действия Компания Покрываемая территория

Пензенская, Ростовская, 

Саратовская, Самарская, 

Сахалинская, Томская, 

Тульская, Тюменская, 

Челябинская, Ульяновская , 

Ярославская области, АО: 

Агинский, Бурятский, 

Коми/Пермяцкий, Корякский, 

Ненецкий, Таймырский 

(Долгано/Ненецкий), 

Усть/Ордынский, Бурятский, 

Ханты/Мансийский, Чукотский, 

Эвенкийский, Ямало/Ненецкий,

Еврейская автономная область,

Алтайский, Краснодарский, 

Красноярский, Приморский, 

Ставропольский, Хабаровский 

края, республики Адыгея,

Алтай, Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино / Балкария, 

Карачаево/Черкессия, 

Марий Эл, Мордовия, Тыва, 

Удмуртия, Чеченская, 

Башкортостан, Бурятия, 

Калмыкия/Хальмг/Тангч, Коми, 

Саха (Якутия), Сев. Осетия/

Алания, Татарстан, Хакасия, 

Чувашия

04.10.11 Мурманская область

22.04.10 АДС Нижегородская область

18.05.11 Инвестэлектросвязь Москва, Московская область

27.01.11 Кортек Москва, Владимирская, 

Ивановская, Калужская, 

Московская, Рязанская, 

Смоленская, Тверская, 

Тульская, Ярославская области, 

30.08.11 Санкт/Петербург, 

Волгоградская, Воронежская, 

Ленинградская, Ростовская 

области

Услуги связи по передаче 15.03.11 Совинтел Вся территория РФ

данных для целей передачи 27.01.11 АДС Нижегородская область

голосовой информации 19.05.10 Инвестэлектросвязь Красноярск, Ярославль

05.06.12 Тульская, Ульяновская области, 

республики Дагестан, 

Марий/Эл

25.05.11 Кортек Москва, Московская область
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Вид лицензии Срок действия Компания Покрываемая территория

21.06.11 Санкт/Петербург, 

Архангельская, Белгородская, 

Владимирская, Иркутская, 

Калининградская, Кемеровская, 

Кировская, Курская, 

Ленинградская, Липецкая, 

Мурманская, Нижегородская, 

Новосибирская, Омская, 

Оренбургская, Рязанская, 

Самарская, Саратовская, 

Свердловская, Смоленская, 

Тверская, Томская, Тюменская, 

Челябинская, Ярославская 

области, Ханты/Мансийский / 

Югра АО, Краснодарский, 

Красноярский, 

Ставропольский, Хабаровский, 

Пермский (за исключением 

города Кудымкар, 

Кудымкарского, Юсьвинского, 

Юрлинского, Кочевского, 

Коссинского, Гайнского 

муниципальных районов) края, 

республики Башкортостан, 

Карелия, Саха (Якутия), 

Татарстан, Удмуртская

10.12.11 Астраханская, Волгоградская, 

Вологодская, Воронежская, 

Калужская, Новгородская, 

Орловская, Пензенская, 

Ростовская, Тамбовская, 

Тульская, Читинская области, 

Алтайский, Приморский края, 

республики Коми, Чувашская / 

Чувашия

Услуги междугородной 31.05.12 Совинтел Вся территория РФ

и международной 14.09.12 Инвестэлектросвязь Вся территория РФ

телефонной связи

Телематические услуги связи 18.08.08 Совинтел Москва, Санкт/Петербург, 

Московская, Ленинградская 

области

20.07.10 Новгородская, Пермская, 

Свердловская области, 

республика Карелия

15.07.10 Калининградская, Псковская 

области

15.02.11 Волгоградская, Калужская, 

Саратовская, Челябинская 

области, Краснодарский край
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Вид лицензии Срок действия Компания Покрываемая территория

04.10.11 Мурманская область

04.10.12 Амурская, Астраханская, 

Архангельская, Белгородская, 

Брянская, Владимирская, 

Вологодская, Воронежская, 

Ивановская, Иркутская, 

Кемеровская, Кировская, 

Костромская, Курганская, 

Курская, Липецкая, 

Магаданская, Нижегородская, 

Новосибирская, Омская, 

Оренбургская, Орловская, 

Пензенская, Ростовская, 

Рязанская, Самарская, 

Сахалинская, Смоленская, 

Тамбовская, Тверская, 

Томская, Тульская, Тюменская, 

Читинская, Ульяновская, 

Ярославская области, АО: 

Агинский Бурятский, 

Ненецкий, Усть/Ордынский 

Бурятский, Ханты/Мансийский/

Югра, Чукотский, Ямало/

Ненецкий, Автономная 

область: Еврейская, Алтайский,

Камчатский, Красноярский, 

Пермский, Приморский, 

Ставропольский, Хабаровский 

края, республики: Адыгея, 

Алтай,Башкортостан, Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино/Балкария, 

Калмыкия/Хальмг Тангч, 

Карачаево/Черкессия, Коми, 

Татарстан, Тыва, Марий Эл, 

Мордовия, Саха (Якутия), 

Сев. Осетия/Алания, Удмуртия, 

Хакасия, Чеченская, Чувашия

23.12.10 АДС Нижегородская область

21.05.12 Инвестэлектросвязь Владимирская, Волгоградская, 

Ивановская, Липецкая, 

Новосибирская, Омская, 

Ростовская, Саратовская, 

Челябинская области, 

республики Башкортостан, 

Татарстан
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Вид лицензии Срок действия Компания Покрываемая территория

05.06.12 Санкт/Петербург, 

Астраханская, Белгородская, 

Воронежская, 

Калининградская, Калужская, 

Костромская, Ленинградская, 

Нижегородская, Оренбургская, 

Рязанская, Самарская, 

Свердловская, Тамбовская, 

Тверская, Тульская, Тюменская, 

Ульяновская, Ярославская 

области, Алтайский, 

Краснодарский, Пермский, 

Ставропольский края, 

республики Дагестан, 

Марий/Эл

30.08.12 Москва, Московская область

23.06.11 Кортек Брянская, Курганская, 

Псковская, Сахалинская, 

Ульяновская области, 

Ямало/Ненецкий АО, 

республики Адыгея, Бурятия, 

Дагестан, Ингушетия, 

Кабардино/Балкария, 

Карачаево/Черкессия, 

Марий/Эл, Мордовия, 

Северная Осетия / Алания, 

Хакасия

21.06.11 Санкт/Петербург, 

Архангельская, Белгородская, 

Владимирская, Иркутская, 

Калининградская, Кемеровская, 

Кировская, Курская, 

Ленинградская, Липецкая, 

Мурманская, Нижегородская, 

Новосибирская, Омская, 

Оренбургская, Рязанская, 

Самарская, Саратовская, 

Свердловская, Смоленская, 

Тверская, Томская, Тюменская, 

Челябинская, Ярославская 

области, Ханты/Мансийский / 

Югра АО, Краснодарский, 

Красноярский, 

Ставропольский, Хабаровский, 

Пермский (за исключением 

города Кудымкар, 

Кудымкарского, Юсьвинского, 

Юрлинского, Кочевского, 

Коссинского, Гайнского 
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Вид лицензии Срок действия Компания Покрываемая территория
муниципальных районов) края, 

республики Башкортостан, 

Карелия, Саха (Якутия), 

Татарстан, Удмуртская

19.06.11 Москва, Московская область

10.12.11 Астраханская, Волгоградская, 

Вологодская, Воронежская, 

Калужская, Новгородская, 

Орловская, Пензенская, 

Ростовская, Тамбовская, 

Тульская, Читинская области, 

Алтайский, Приморский края, 

республики Коми, Чувашская / 

Чувашия

Услуги внутризоновой  16.02.11 Совинтел Вся территория РФ (за 

телефонной связи исключением Москвы, 

Санкт/Петербурга)

24.10.11 Москва, Санкт/Петербург

05.10.10 АДС Нижегородская область

08.06.10 Инвестэлектросвязь Иркутская, Кемеровская, 

Омская, Оренбургская, 

Пермская Саратовская, 

Тюменская, Челябинская, 

Ярославская области, 

Ханты/Мансийский АО, 

Краснодарский, Красноярский, 

Ставропольский, Хабаровский 

края, Республики 

Башкортостан, Татарстан, 

Удмуртская

15.03.11 Москва, Московская область

28.07.10 ВБТ Калиниградская область

Услуги связи в сети передачи 18.08.08 Совинтел Москва, Санкт/Петербург, 

данных, за исключением Московская, Ленинградская 

передачи голосовой информации

области

04.10.11 Мурманская область

04.10.12 Амурская, Астраханская, 

Архангельская, Белгородская, 

Брянская, Владимирская, 

Волгоградская, Вологодская, 

Воронежская, Ивановская, 

Иркутская, Кемеровская, 

Кировская, Костромская, 

Курганская, Курская, Липецкая, 

Магаданская, Нижегородская, 

Новосибирская, Омская, 

Оренбургская, Орловская, 

Пензенская, Ростовская, 
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Вид лицензии Срок действия Компания Покрываемая территория
Рязанская, Самарская, 

Саратовская, Сахалинская, 
Смоленская, Тамбовская, 

Тверская, Томская, Тульская, 
Тюменская, Челябинская, 
Читинская, Ульяновская, 

Ярославская области, 
Автономные округа: Агинский 

Бурятский, Ненецкий, Усть/
Ордынский Бурятский, Ханты/

Мансийский/Югра, Чукотский, 
Ямало/Ненецкий, Автономная 

область: Еврейская, Алтайский, 
Камчатский, Краснодарский, 

Красноярский, Пермский, 
Приморский, Ставропольский, 

Хабаровский края, Республики: 
Адыгея, Алтай, Башкортостан, 

Бурятия, Дагестан, Ингушетия, 
Кабардино/Балкария, 

Калмыкия/Хальмг Тангч, 
Карачаево/Черкессия, Коми, 
Татарстан, Тыва, Марий Эл, 

Мордовия, Саха (Якутия), 
Сев. Осетия/Алания, Удмуртия, 

Хакасия, Чеченская, Чувашия

15.07.10 Калининградская, 

Псковская области

20.07.10 Новгородская, Пермская, 

Свердловская области, 

республика Карелия

15.02.11 Калужская область

23.12.10 АДС Нижегородская область

09.03.12 Инвестэлектросвязь Владимирская, Вологодская, 

Ивановская, Липецкая, 

Новосибирская, Омская, 

Ростовская, Саратовская, 

Челябинская области, 

республики Башкортостан, 

Татарстан

29.08.12 Москва, Московская область

05.06.12 Санкт/Петербург, 

Астраханская, Белгородская, 

Воронежская, 

Калининградская, Калужская, 

Костромская, Ленинградская, 

Нижегородская, Оренбургская, 

Рязанская, Самарская, 

Свердловская, Тамбовская, 

Тверская, Тульская, Тюменская, 
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Вид лицензии Срок действия Компания Покрываемая территория
Ульяновская, Ярославская 

области, Алтайский, 
Краснодарский, Пермский, 

Ставропольский края, 
республики Дагестан, 

Марий/Эл

01.12.08 Кортек Санкт/Петербург

18.05.11 Москва

05.07.11 Брянская, Курганская, 

Псковская, Сахалинская, 

Ульяновская, Белгородская, 

Владимирская, Иркутская, 

Кемеровская, Ленинградская, 

Нижегородская, 

Новосибирская, Омская, 

Оренбургская, Рязанская, 

Самарская, Саратовская, 

Свердловская, Тверская, 

Тюменская, Челябинская, 

Ярославская области, Ямало/

Ненецкий, Ханты/Мансийский 

АО, Краснодарский, 

Красноярский, 

Ставропольский, Хабаровский, 

Пермский края, республики 

Адыгея, Бурятия, Дагестан, 

Ингушетия, Кабардино/

Балкария, Карачаево/

Черкессия, Марий/Эл, 

Мордовия, Северная Осетия / 

Алания, Хакасия, 

Башкортостан, Карелия, 

Татарстан, Удмуртская

10.12.11 Астраханская, Волгоградская, 

Вологодская, Воронежская, /

Калужская, Новгородская, 

Орловская, Пензенская, 

Ростовская, Тамбовская, 

Тульская, Читинская области, 

Алтайский, Приморский края, 

республики Коми, Чувашская / 

Чувашия

Услуги связи для целей 06.12.12 Совинтел Вся территория РФ

кабельного вещания 21.09.11 Инвестэлектросвязь Москва, Московская область

18.09.12 Санкт/Петербург, 

Ленинградская область

21.09.11 АДС Нижний Новгород

Услуги связи для целей 19.06.11 Колангон/оптим Москва, Московская область

эфирного вещания 28.07.11 Санкт/Петербург, 

Ленинградская область
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Основные условия лицензий Группы на предоставление услуг фиксированной связи
и передачи данных в странах СНГ по состоянию на 01.01.08 г.

Вид лицензии Срок действия Покрываемая территория

Услуги местной связи 28.01.09 Вся территория Украины, за исключением Киева, 

Киевской области, Одессы, Одесской области 

04.07.11 Вся территория Узбекистана

Неограниченный Алма/Ата, Алмаатинская область, Атырау, 

Атырауский регион, Астана, Акмолинский регион 

12.10.12 Киев, Киевская область, Одесская область 

03.03.13 Вся территория Армении

Услуги международной 03.03.13 Вся территория Армении

и междугородней связи 14.01.10 Вся территория Узбекистана

31.12.13 Киев, Одесса, Одесская область, Донецк, 

Донецкая область, Харьков, Харьковская область, 

Львов, Львовская область, Днепропетровск, 

Днепропетровская область 

28.01.14 Вся территория Украины, за исключением Киева, 

Киевской области, Одессы, Одесской области, 

Донецка, Донецкой области, Харькова, Харьковской 

области, Львова, Львовской области, 

Днепропетровска, Днепропетровской области 

Август 2011 Вся территория Таджикистана

Услуги телематической Неограниченный Вся территория Казахстана

связи 23.07.09 Вся территория Таджикистана

Услуги по передаче 29.08.11 Вся территория Узбекистана

данных Неограниченный Вся территория Казахстана

12.12.10 Вся территория Таджикистана

Радиочастоты 20.04.16 Киев, Севастополь, Днепропетровская, Донецкая, 

Харьковская, Одесская, Запорожская, Киевская, 

Луганская, Львовская, Полтавская, Винницкая, 

Житомирская, Сумская, Херсонская, Хмельницкая, 

Ивно/Франковская, Волынская, Закарпатская, 

Кировоградская, Ровненская, Тернопольская, 

Черкасская, Черниговская, Черновецкая области, 

Крым

Услуги связи для кабельной 18.05.17 Киев

трансляции
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