
 
Информация для СМИ 

 

«Beeline» расширил радиопокрытие на западной границе 
 

Львов, 11 июня 2007 года. Оператор мобильной связи «Beeline» 
расширил территорию радиопокрытия на западной границе Украины. 
 

В начале июня связь «Beeline» появилась на контрольно-пропускных пунктах Украины с 
Польшей — «Краковец — Корчова» (Львовская область) и Украины со Словакией — 
«Малый Березный — Убля» (Закарпатская область). В 2006 году связь «Beeline» была 
включена на контрольно-пропускных пунктах Украины с Польшей — Рава-Русская,  
Устилуг, и Украины с Венгрией — Чоп. 

 

Как сообщила Татьяна Герасимчук, специалист пресс-службы Западного регионального 
управления Государственной службы Украины, ежедневно через контрольно-
пропускной пункт «Краковец — Корчова» проезжает до 2 тыс. легковых автомобилей, 
400 грузовиков и 100 автобусов, которые перевозят до 5 тыс. человек в сутки. Переход 
«Малый Березный — Убля» пропускает до 1 тыс. легковых автомобилей и до 12 
автобусов, которые перевозят до 2 тыс. человек в сутки. 

 
Обеспечение мобильной связью приграничных городков и контрольно-пропускных 
пунктов очень важно для всех граждан Украины, которые пересекают Западную 
границу, а также иностранцев, которые въезжают в нашу страну. Не менее важным 
является то, что абоненты «Beeline» во время пересечения границы могут пользоваться 
беспрерывной связью благодаря международному роумингу, который предоставляет 
оператор на территории соседних государств. 
 

* * * 

 

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 8 000 других населенных пунктах, где проживает 42,3 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. 
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