
 
Информационное письмо 

 

В Киевской области сеть мобильной связи «Beeline» охватывает 
92% районных центров 

 

Киев, 14 июня 2007 года. Оператор мобильной связи «Beeline» 
расширил площадь радиопокрытия в Киевской области. 
 

В мае в Киевской области к сети «Beeline» присоединились Володарский и Бородянский 
районы, на территории которых расположено 78 сельских населенных пунктов, а также 
город областного подчинения Ржищев. 
 

За первое полугодие 2007 года в результате работ по расширению сети «Beeline» в 
Киевской области мобильная связь появилась в Тетиевском, Богуславском, 
Таращанском, Володарском, Бородянском и Рокитнянском районах, на территории 
которых расположено 196 сельских населенных пунктов, 6 городов районного значения 
и 7 поселков городского типа. 
 

В настоящее время связью «Beeline» в Киевской области охвачены все города 
областного значения, 92% районных центров, и 982 сельских населенных пунктов, где 
проживает 5,2 миллиона человек. 
 

Связь «Beeline» действует на всех основных автотрассах Киевской области: Киев — 
Одесса, Киев — Вышгород, Киев — Житомир, Киев — Полтава, Киев — Чернигов — 
Добрянка, Киев — Кролевец— Глухов, Киев — Коростень, и других магистралях 
областного и государственного значения. 
 

* * * 
 

ЗАО «Украинские радиосистемы» (100% дочерняя компания ОАО «ВымпелКом») предоставляет услуги сотовой 

мобильной связи под ТМ «Beeline» с апреля 2006 года Мобильная сеть компании работает в 549 городах и 

более 10 000 других населенных пунктах, где проживает 42,9 млн. жителей (более 88% всего населения 

страны). 

 

В группу компаний «ВымпелКом» входят операторы сотовой связи, предоставляющие свои услуги в России, 

Казахстане, Украине, Таджикистане и Узбекистане, а также недавно приобретенные операторы в Грузии и 

Армении. Лицензии группы компаний «ВымпелКом» на предоставление услуг сотовой связи охватывают 

территорию, на которой проживает около 240 миллионов человек. Географическое покрытие сети включает 78 

регионов России (136,5 миллионов человек, представляющих 94% населения России), а также всю территорию 

Казахстана, Украины, Узбекистана, Таджикистана, Грузии и Армении. ОАО «ВымпелКом» стало первой 

российской компанией, включенной в листинг Нью-йоркской фондовой биржи (NYSE). Акции Компании 

котируются на NYSE под символом VIP. 

 

За более подробной информацией обращайтесь: 

Менеджер по связям с общественностью 

ЗАО «УРС» (ТМ Beeline) 

Ярослав Долгов 

pr@beeline.ua

+38 068 340 34 65 

mailto:pr@beeline.ua

