
 
 
 
 

 
Услуги мобильной связи 3G стали доступны абонентам МегаФона  

в Москве и Московской области 
 
 
 
МегаФон начинает предоставление абонентам столичного региона услуг мобильной связи третьего 

поколения (3G). К началу октября компания подготовила в Москве и Московской области 500 площадок для 
базовых станций 3G и в рамках первой фазы проекта начала поэтапно включать в зону обслуживания сети 
городские объекты и районы Подмосковья. Столичная сеть МегаФона базируется на платформе HSDPA 
(«поколение 3,5»), новейшей версии 3G. 

 
- Московский регион имеет стратегическое значение для развития технологии 3G в масштабах всей 

России. Именно здесь самый высокий в стране спрос на новые услуги, самое большое число пользователей 
новейших устройств, самая высокая плотность корпоративных клиентов и визитеров. Поэтому МегаФон 
вкладывает в развитие столичной сети третьего поколения максимум средств и усилий, - говорит Игорь 
Парфенов, Заместитель Генерального директора ОАО «МегаФон» по Столичному региону, Директор 
Столичного филиала компании. - Мы начали развивать 3G в Москве одновременно с другими операторами, и 
уже на начальном этапе МегаФон лидирует в регионе по охвату и качеству новых услуг. Наша задача – быть 
всегда на шаг впереди, развернуть наиболее качественную сеть 3G, предложить абонентам лучшие цены и 
комфортное обслуживание. Лидерство МегаФона в технологиях и сервисе – ключ к лидерству на рынке. 

 
В зоне действия сети 3G абоненты МегаФона могут пользоваться Интернет-услугами повышенного 

качества по тем же тарифам, что и в действующей сети GSM. Владельцы мобильных телефонов, «айфонов», 
модемов и других популярных 3G-устройств могут выходить в Интернет, делать видеозвонки, слушать 
музыку и смотреть видео, работать с электронной почтой и корпоративными сетями, - словом, иметь под 
рукой весь набор современных сервисов и развлечений, даже находясь вдали от дома или офиса. 
Воспользоваться услугами 3G может любой абонент МегаФона, переключение происходит автоматически. 
При этом скорость передачи данных в столичной сети 3G достигает 7,2 Мбит в секунду – за счет внедрения 
передовой технологии HSDPA, что выгодно отличает условия обслуживания абонентов МегаФона от 
предложений ряда других мобильных операторов.  

 
- МегаФон развертывает 3G в столичном регионе, используя новаторский подход. Получаемое от 

поставщиков оборудование третьего поколения не пылится на складах, а размещается на технологических 
площадках буквально «с колес» и сразу же начинает обслуживать абонентов. Отлаженная схема логистики и 
строительства позволяет наращивать сеть быстрыми темпами, с минимальными издержками. Этот вариант 
идеально подходит для московского мегаполиса и столичного региона в целом, - отмечает Игорь Акулинин, 
Первый заместитель Директора Столичного филиала ОАО «МегаФон», отвечающий за выполнение проекта 
3G в московском регионе. 
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На сегодняшний день в Москве услуги 3G уже доступны абонентам МегаФона в здании Павелецкого 
вокзала (терминал «Домодедово»), в выставочном комплексе «Крокус Экспо», в Центре Международной 
Торговли на Красной Пресне, в отеле Ritz-Carlton, в спорткомплексе «Олимпийский», в торговых центрах 
«Гостиный двор», «Новинский», «Варшавский», «МЕТРО» на Рябиновой улице, «Крокус Сити Молл», 
«Охотный ряд», «Москва», а также на других городских объектах, включая офисы оператора. В Московской 
области оборудование 3G уже работает в торговых центрах «МЕГА Теплый стан», «МаксСити» (Балашиха), в 
поселках Дмитровского, Ленинского и Солнечногорского районов. Первым крупным населенным пунктом за 
пределами МКАД, охваченным 3G, стал подмосковный город Пушкино. 

 
В ближайшее время территория охвата сети третьего поколения расширится значительно. Начиная с 

октября, каждый день к сети 3G будут подключаться новые объекты Москвы и районы Подмосковья. Начнут 
обслуживать абонентов базовые станции, установленные в подмосковных городах Балашиха, Волоколамск, 
Дмитров, Дубна, Ивантеевка, Клин, Коломна, Красногорск, Люберцы, Мытищи, Ногинск, Одинцово, Орехово-
Зуево, Павловский посад, Сергиев Посад, Солнечногорск, Фрязино, Химки, Щелково и Электросталь. До 
конца ноября высокое качество мобильного Интернета будет обеспечено в зданиях аэропорта Шереметьево, 
в торговых центрах «ИКЕА», «Лига», «МЕГА», «ОБИ», «Dreamhouse Барвиха», «Мосмарт» и других, во многих 
поселках и зонах отдыха за пределами МКАД.  

 
В Москве в октябре и ноябре будут включены базовые станции 3G в торговых комплексах «Ашан», 

«Рамстор», «Манеж», «Митинский радиорынок», «Смоленский пассаж», в зданиях Казанского вокзала и 
Ледового дворца на Ходынском поле, в комплексе «Москва Сити», в отелях «Арарат Парк Хайят», «Мариотт 
Тверская», «Гранд Мариотт», «Новотель», «Метрополь» и других местах, где уже сейчас существует 
повышенный спрос на скоростной мобильный Интернет. В ноябре МегаФон также приступит к включению 3G 
на станциях московского метро. После того как государство выделит мобильным операторам необходимый 
ресурс радиочастот в Москве для работы вне помещений, МегаФон намерен начать быстрое развертывание 
сети 3G на улицах российской столицы. 

 
### 

3G в Московском регионе 
Планы развития сети 3G 

### 
 

3G в России 
 
 МегаФон стал первопроходцем 3G в России, первым из российских мобильных операторов открыв 
сеть нового поколения в Санкт-Петербурге в 2007 году. На сегодняшний день абоненты МегаФона могут 
пользоваться услугами 3G в 44 регионах страны. Трафик передачи данных в мобильных сетях МегаФона в 
первом полугодии 2009 года вырос на 30%. 

 
### 

Справка 

ОАО «МегаФон» - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800 был образован в мае 2002 года.  
«МегаФон» стал первым и пока единственным оператором, развернувшим собственную сеть во всех регионах России. Компания 
также первой в России ввела в коммерческую эксплуатацию сеть третьего поколения в стандарте UMTS. 
Уникальный для российского телекоммуникационного рынка спектр услуг адресован как частным лицам, так и корпоративным 
клиентам. В сети «МегаФон» используются передовые технологии, открывающие клиентам новые возможности общения и работы с 
информацией.  
В 2009 году МегаФон был признан независимым жюри «Абсолютным брендом - 2009». В 2009 году МегаФон стал официальным 
мобильным оператором Зимних Олимпийских Игр 2014 года. 
1 июля 2009 года компания завершила реорганизацию в форме присоединения дочерних обществ – региональных операционных 
компаний. 
По состоянию на дату последнего общего собрания акционеров, основными акционерами ОАО «МегаФон» являются ОАО 
«Телекоминвест», компании группы TeliaSonera, компания Оллэкшн Лимитед.  Количество абонентов компании в данный момент 
превышает 47,5 млн человек. 

### 

Пресc-релизы и новости сети «МегаФон» в Московском регионе, архивы фото- и видеоматериалов доступны в электронном 
«Пресс-клубе» по адресу press.megafonmoscow.ru.  



 

Объекты столичного региона в зоне действия сети 3G 
(на 01.10.2009) 

  
Московская область 

г. Балашиха, Энтузиастов ш., ТЦ "МаксСити" 
г. Пушкино, Акуловское ш. 
г. Пушкино, Грибоедова ул., БЦ "Флагман" 
г. Пушкино, Красноармейское ш., санаторий "Пушкино" 
г. Пушкино, Луговая ул. 
г. Пушкино, Льва Толстого ул. 
г. Пушкино, Московский пр-т 
г. Пушкино, Соколовская ул. 
Дмитровский р-н, н.п. Лупаново 
Ленинский р-н, "МЕГА Теплый Стан" 
Солнечногорский р-н, дер. Радомля 
  

Москва 
Станция метро «Щукинская» 
9-я Парковая ул., офис "МегаФон" 
Багратионовский пр., ТЦ "Горбушкин двор" 
Бахрушина ул., офис "МегаФон"  
Варшавское ш, ТК "Варшавский" 
Вятская ул., комплекс офисов Столичного филиала ОАО "МегаФон" 
Ильинка ул., Гостиный двор 
Кадашевская наб., Головной офис ОАО "МегаФон" 
Краснопресненская наб., Центр Международной Торговли 
Лесная ул., Бизнес-центр 
Лесной 4-й пер., городской объект 
Манежная пл., ТЦ "Охотный ряд" 
МКАД, 26км,ТЦ "ВейМарт" 
МКАД, 66км, Выставочный центр "Крокус Экспо" 
МКАД, 66км, Крокус-Сити Молл 
Мясницкая ул., офис "МегаФон" 
Народного Ополчения ул., офис "МегаФон" 
Новинский бул., ТЦ "Новинский" 
Новослободская ул., офис "МегаФон" 
Олимпийский пр-кт, Спорткомплекс "Олимпийский" 
Осенняя ул., Бизнес-центр 
Павелецкая пл., Павелецкий вокзал, терминал "Домодедово" 
Рябиновая ул., МЕТРО 
Спасоналивковский 2-й пер., головной офис ОАО "МегаФон" 
Таманская ул., городской объект 
Тверская ул., отель Ritz Carlton 
Тихорецкий бул-р, ТЦ "Москва" 

Для организации качественного радиопокрытия на ряде объектов установлены несколько 
базовых станций 3G, поэтому общее количество БС превышает число охваченных объектов. 

 



 

Объекты столичного региона в зоне действия сети 3G  
(планы развития в октябре и ноябре 2009 г.) 

  
Московская область 

г. Балашиха, Энтузиастов шоссе 
г. Волоколамск, Ленина ул. 
г. Волоколамск, Рижская ул. 
г. Дмитров, Бирлово Поле ул. 
г. Дмитров, Больничная ул. 
г. Дмитров, Комсомольская ул. 
г. Дмитров, Московская ул. 
г. Дмитров, Советская пл. 
г. Дубна, Блохинцева ул. 
г. Дубна, Жуковского ул. 
г. Дубна, Молодежная ул. 
г. Дубна, Университетская ул., здание Университета "Дубна" 
г. Дубна, Центральная ул. 
г. Ивантеевка, Клубная ул. 
г. Ивантеевка, мк/р Южный 
г. Ивантеевка, Толмачева ул. 
г. Ивантеевка, Фабричный пр. 
г. Клин, Карла Маркса ул. 
г. Клин, Керамический пр. 
г. Клин, Маяковского ул. 
г. Клин, Папивина ул. 
г. Коломна, мк/р Щурово, Красноармейская ул. 
г. Коломна, Окский пр. 
г. Коломна, Октябрьской революции ул. 
г. Котельники, мк/р Белая Дача, ТК "МЕГА" 
г. Красногорск, 50-лет Октября ул., Красногорские торговые ряды 
г. Красногорск, Ленина ул., ТЦ "Два капитана" 
г. Красногорск–4, МКАД, 66 км, ТЦ "Ашан" 
г. Люберцы, Красная ул. 
г. Мытищи, Коммунистическая ул. 
г. Мытищи, Шараповский пр. 
г. Ногинск, Бетонная ул. 
г. Ногинск, Гаражная ул. 
г. Ногинск, ж/д ст. Захарово 
г. Ногинск, Ильича ул. 
г. Ногинск, Индустриальная ул. 
г. Ногинск, Комсомольская ул. 
г. Ногинск, Рабочая ул. 
г. Ногинск, Соборная ул. 
г. Ногинск, Советской Конституции ул. 
г. Ногинск, Текстилей ул. 
г. Ногинск, Энтузиастов шоссе 
г. Одинцово, Советская ул. 
г. Орехово-Зуево, Барышникова ул. 
г. Орехово-Зуево, Беляцкого ул. 
г. Орехово-Зуево, Гагарина ул. 
г. Орехово-Зуево, Красноармейский пр. 
г. Орехово-Зуево, Ленина ул. 
г. Орехово-Зуево, Ликинское шоссе 
г. Орехово-Зуево, Малодубненское шоссе 



г. Орехово-Зуево, Моисеенко ул. 
г. Орехово-Зуево, Первомайская ул. 
г. Орехово-Зуево, Флиера ул. 
г. Павловский Посад, 1 Мая ул. 
г. Павловский Посад, Интернациональная ул. 
г. Павловский Посад, Комсомольский пер. 
г. Павловский Посад, Ленинградский пер. 
г. Павловский Посад, Павловская ул., ТД "Аленушка"д. 26 
г. Павловский Посад, Покровская Большая ул 
г. Павловский Посад, Тимирязева ул. 
г. Пушкино, 50 лет Комсомола ул. 
г. Пушкино, Институтская ул. 
г. Пушкино, Набережная ул., Спортивный комплекс 
г. Пушкино, Рабочая ул. 
г. Пушкино, Учинская ул. 
г. Пушкино, Ярославское шоссе, 35 км, АЗС "Антарес № 7" 
г. Сергиев Посад, Дружбы ул. 
г. Сергиев Посад, Кирова ул. 
г. Сергиев Посад, Красной Армии просп. 
г. Сергиев Посад, Красной Армии ул. 
г. Сергиев Посад, Московское шоссе 
г. Сергиев Посад, Новоугличское шоссе 
г. Сергиев Посад, Привокзальная пл., Торговые ряды 
г. Сергиев Посад, Хотьковский пр. 
г. Сергиев Посад, Центральная ул. 
г. Сергиев Посад-7, пос. Ферма, Озерная ул. 
г. Солнечногорск, Баранова ул. 
г. Солнечногорск, Красная ул. 
г. Солнечногорск, мк/р Рекинцо 
г. Солнечногорск, Обуховская ул. 
г. Солнечногорск, пос. Сенеж, дом отдыха "Сенеж" 
г. Солнечногорск, Стеклозаводская ул. 
г. Фрязино, Мира просп., АЗС "Мегаойл" 
г. Химки, 8 мк/р, ИКЕА Химки 
г. Химки, Ленинградское шоссе, 23 км 
г. Химки, Ленинградское шоссе, 23 км, "Бизнес Парк Химки" 
г. Химки, ТРЦ "Мега" 
г. Химки, ТЦ "Лига" 
г. Щелково, ж/д ст. Воронок 
г. Щелково, Полевая ул. 
г. Щелково, Пролетарский просп. 
г. Щелково, Свирская ул. 
г. Щелково, Сиреневая ул. 
г. Щелково, Советский 1-й пер. 
г. Щелково, Талсинская ул. 
г. Щелково-7, Неделина ул. 
г. Электросталь, Жулябина ул. 
г. Электросталь, Журавлева ул. 
г. Электросталь, Карла Маркса ул. 
г. Электросталь, Колхозный пер. 
г. Электросталь, Красная ул. 
г. Электросталь, Ленина просп. 
г. Электросталь, Спортивная ул. 
г. Электросталь, Тевосяна ул., кинотеатр "Современник" 
г. Электросталь, ТЦ "Эльгард" 
г. Электросталь, Фрязевское шоссе 
г. Электросталь, Ялагина ул., ТЦ "Меридиан"  



Дмитровский р-н, г. Яхрома, Большевистская ул. 
Дмитровский р-н, н.п. Шпилево 
Дмитровский р-н, н.п. Шуколово 
Дмитровский р-н, пос. Каналстрой 
Клинский р-н, дер. Решеткино 
Клинский р-н, Шипулинский сельский округ, дер. Некрасино 
Красногорский р-н, дер. Путилково, Гипермаркет "МОСМАРТ" 
Ленинский р-н, Калужское шоссе, 21 км, ТЦ "ОБИ" 
Ленинский р-н, Сосенский с/о, ТЦ "ИКЕА ЮГ" 
Ногинский р-н, г. Черноголовка, Школьный бульв. 
Ногинский р-н, н.п. Елизаветино 
Ногинский р-н, н.п. Подвязново 
Одинцовский р-н, н.п. Барвиха, ТЦ "Dreamhouse" 
Одинцовский р-н, Новоивановский с/о, "Ашан-Марфино" 
Одинцовский р-н, пос. Горки 10, ТЦ "Горка" 
Орехово-Зуевский р-н, г. Куровское 
Орехово-Зуевский р-н, н.п. Дорохово 
Павлово-Посадский р-н, г. Электрогорск 
Павлово-Посадский р-н, н.п. Казанское 
Павлово-Посадский р-н, н.п. Крупино 
Павлово-Посадский р-н, н.п. Рахманово 
Павло-Посадский р-н, н.п. Большие Дворы 
Павло-Посадский р-н, н.п. Евсеево 
Павло-Посадский р-н, н.п. Ковригино 
Солнечногорский р-н, н.п. Березки 
Солнечногорский р-н, пос. Дурыкино 
Солнечногорский р-н, пос. Смирновка 
Химкинский р-н, аэропорт Шереметьево, Терминал 3 
Химкинский р-н, аэропорт Шереметьево (ж/д станция) 
Химкинский р-н, аэропорт Шереметьево-1, Терминал С 
Щелковский р-н, Анискинский с/о, пос. Биокомбината 
Щелковский р-н, н.п. Гребнево 
Щелковский р-н, н.п. Звездный городок 
Щелковский р-н, пос. Бахчиванжи, Беляева ул. 
Щелковский р-н, пос. Монино 
Щелковский р-н, пос. Чкаловский 
  

Москва 
Станции метро 
Балаклавский просп., городской объект 
Бахрушина ул., офис "МегаФон" 
Бирюзова Маршала ул., городской объект 
Бутырская ул., городской объект 
Варшавское шоссе, городской объект 
Вернадского просп., ТЦ "Ашан Сити" 
Воздвиженка ул., городские объекты 
Вятская ул., офис Столичного филиала ОАО "МегаФон" 
г. Зеленоград, 15-й мк/р, Проектируемый пр., городской объект 
Гарибальди ул., городской объект 
Гашека ул., Бизнес-центр 
Гашека ул., городской объект 
Декабристов ул., ТК "Золотой Вавилон" 
Добрынинский 4-й пер., городской объект 
Дорожная ул., городской объект 
Ефремова ул., городской объект 
Зацепа ул., городской объект 
Измайловское шоссе, ТЦ "Альбатрос" 



Кавказский бульв., городской объект 
Каширское шоссе, городскме объекты 
Кировоградская ул., городской объект 
Комсомольская пл., Казанский вокзал 
Коробейников пер., городской объект 
Косыгина ул., городской объект 
Краснопресненская наб., ММДЦ "Москва-Сити" 
Краснопресненская наб., Сити-2000 
Красносельская Верхняя ул., городской объект 
Кутузова ул., городской объект 
Лазарева Адмирала ул., офис "МегаФона" 
Ленинградский просп., городской объект 
Ленинградское шоссе, городской объект 
Ленинский просп., городские объекты 
Лермонтовский просп., "Рамстор Жулебино" 
Липецкая ул., магазин SPAR 
Люблинская ул., городской объект 
Марксистская ул., городской объект 
Митинская ул., "Рамстор Митино" 
МКАД, 26 км, городской объект 
МКАД, 47 км, городской объект 
МКАД, ТПЗ "Алтуфьево", ТЦ "Ашан Алтуфьево" 
Моховая ул., ТЦ "Манеж" 
Неглинная ул., Отель "Арарат Парк Хайят" 
Новинский бульв., городской объект 
Новокосинская ул., городской объект 
Новослободская ул., городской объект 
Новослободская ул., отель "Новотель" 
Овчинниковский Средний пер., ТДЦ "Аркадия" 
Олимпийский просп., гогродской объект 
Ордынка Большая ул., городской объект 
Ореховый бульв., ТК "Тук-Тук" 
Ореховый бульв., ТЦ "Облака" 
Осташковское шоссе, МКАД, 89 км, ТЦ "Ашан" 
Павелецкая пл., БЦ "Павелецкая Плаза" 
Перерва ул., городской объект 
Петровка ул., ЦУМ 
Плотников пер., городской объект 
Полубоярова Маршала ул., городской объект 
Проезд № 607, городской объект 
Профсоюзная ул., городской объект 
Пятницкое шоссе, ТК "Митинский радиорынок" 
Пятницкое шоссе, ТЦ "12 месяцев" 
Рублевское шоссе, ТЦ "Европарк" 
Рублевское шоссе, ТЦ "Западный" и магазин "7 континент" 
Русаковская ул., городской объект 
Рязанский просп., городской объект 
Рязанский просп., городской объект 
Севастопольский просп., ТЦ "Ашан-Сити" 
Семеновская пл., городской объект 
Смоленская пл., ТЦ "Смоленский пассаж" 
Тараса Шевченко наб., городской объект 
Тверская ул., отель "Гранд Мариотт" 
Тверская-Ямская 1-я ул., отель "Мариотт Тверская" 
Театральный пр., отель "Метрополь" 
Трубная пл., городской объект 
Тульская Большая ул., ТРЦ "Ереван Плаза" 



Ходынский бульв., Ледовый дворец 
Чапаевский пер., городской объект 
Черемушкинская Большая ул., городской объект 
Чуйкова Маршала ул., ТЦ "Ареал" 
Шаболовка ул., городской объект 
Шереметьевская ул., городской объект 
Широкая ул., офис "МегаФона" 
Щукинская ул., городской объект 
Ямского поля 3-я ул., Golden Palace 

Для организации качественного радиопокрытия на ряде объектов будет установлено 
несколько базовых станций 3G, поэтому общее количество БС превышает число охваченных 
объектов. 

 


