
 

   
 

 
Заявление в отношении комментариев Президента ОАО «МТС» на 
пресс-конференции в г.Минске 29.02.2008г. 
 
 
Москва, РФ – ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (NYSE: MBT), крупнейший оператор 
сотовой связи в России и странах СНГ, подтверждает комментарии Президента ОАО 
«МТС» Леонида Меламеда о том, что ожидаемый размер выручки по итогам 2007 года 
превысит 8 миллиардов долларов США. 
 
Данное заявление было сделано на пресс-конференции, проведенной в г. Минске в пятницу, 
29 февраля 2008 года. 
 
Согласно тексту стенограммы пресс-конференции, г-н Меламед сказал следующее: «В 
начале 2007 года мы прогнозировали рост выручки на 17%, по итогам второго квартала 2007 
года прогноз был пересмотрен и составил 22% по группе компаний МТС. Сегодня можно 
сказать, что этот показатель перевыполнен, выручка превысила 8 миллиардов долларов 
США». 

 
* * * 

За дополнительной информацией обращайтесь: 
Департамент по связям с общественностью ОАО «МТС» 
тел.: (495) 912-32-20 
e-mail: pr@mts.ru 

* * * 
 
ОАО «Мобильные ТелеСистемы» (МТС) является крупнейшим оператором мобильной связи в России и странах СНГ, 
Вместе со своими дочерними предприятиями компания обслуживает более 82,95 миллиона абонентов. Население 82 
регионов России, а также Армении, Беларуси, Украины, Узбекистана, Туркменистана, где МТС и ее дочерние 
предприятия имеют лицензии на оказание услуг в стандарте GSM, составляет более 230 миллионов человек. С июня 
2000 года акции МТС котируются на Нью-йоркской фондовой бирже под кодом MBT. 

*** 
 

Некоторые заявления в данном пресс-релизе могут содержать проекты или прогнозы в отношении предстоящих 
событий или будущих финансовых мероприятий Компании в соответствии с положениями Законодательного акта США 
о ценных бумагах от 1995 года. Такие утверждения содержат слова "ожидается", "оценивается", "намеревается", 
"будет", "мог бы" или другие подобные выражения. Мы бы хотели предупредить Вас, что эти заявления являются 
только предположениями, и реальный ход событий или результаты могут отличаться от заявленного. Мы не намерены 
пересматривать эти заявления с целью соотнесения их с реальными результатами. Мы адресуем Вас к документам, 
которые Компания посылает Комиссии США по ценным бумагам и биржам, включая форму 20-F. Эти документы 
содержат и описывают важные факторы, включая те, которые указаны в разделе "Факторы риска" формы 20-F, Эти 
факторы могут быть причиной расхождения реальных результатов от проектов и прогнозов. Они включают в себя: 
возможные изменения по квартальным результатам, условия конкуренции, зависимость от развития новых услуг и 
тарифных структур, быстрые изменения технологических процессов и положения на рынке, стратегию приобретения, 
риск, связанный с инфраструктурой телекоммуникаций, риск работы  в России и СНГ, колебания котировок акций, риск, 
связанный с финансовым управлением, а также появление других факторов риска. 
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