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МегаФон обеспечил связь «на высшем уровне»  

 
Сеть компании «МегаФон» – Официального поставщика сотовой связи в 

рамках саммита «Россия-ЕС» – успешно справилась с нагрузкой во время 
проведения встречи на высшем уровне 17-18 мая 2007 года в Самарской области на 
базе санатория «Волжский Утес». Компания обеспечила услугами и средствами связи 
представителей Управления делами Президента Российской Федерации.  
 

Для обеспечения связи «на высшем уровне» компания установила дополнительно 
несколько десятков базовых станций на пути следования из аэропорта «Курумоч» до 
«Волжского Утеса», четыре - на территории самого санатория. Были проведены работы по 
резервированию каналов связи от радиорелейных сетей и собственных волоконно-
оптических линий связи до базовых станций, что обеспечило качественную междугородную 
и международную связь. На всех базовых станциях на территории проведения саммита в 
качестве аварийного источника питания использовались аккумуляторные батареи, которые 
в случае отказа основного источника не позволили бы остаться без энергии оборудованию 
сотовой связи. Кроме того, для большей надежности использовались передвижные 
электрогенераторы, обеспечивающих резервное питание базовых станций. После 
проведения статусного международного мероприятия все базовые станции, установленные 
в рамках подготовки к нему, остались в рабочем режиме.  

Подготовительные мероприятия позволили достигнуть большого запаса  прочности 
- загруженность сети в «Волжском Утесе» в дни проведения саммита составила 27% от 
возможной. Специально установленные базовые станции приняли более 100 000 входящих 
и 90 000 исходящих вызовов. Кроме обычных услуг голосовой связи представители 
Управления делами Президента РФ пользовались конфиденциальной сотовой связью. 
МегаФон является официальным базовым оператором по обеспечению конфиденциальной 
связью Правительства РФ. МегаФон – единственный оператор мобильной связи в России, 
предоставляющий такую услугу.  

Справка:  
Компания «МегаФон-Поволжье» стала победителем тендера, организованного  Управлением делами Президента РФ, 

получив статус официального поставщика сотовой связи в рамках подготовки и проведения саммита «Россия – ЕС». В качестве 
ключевых в тендере были обозначены следующие критерии: предоставление качественных услуг сотовой связи, предоставление 
конфиденциальной связи, предоставление в аренду телефонных аппаратов. Возможности ОАО «МСС-Поволжье» полностью 
отвечали всем основным требованиям.  

Компания «МегаФон» обеспечивает связь на 97% территории Самарской области, в том числе и в Шигонском районе, 
месте проведения статусного международного мероприятия. На сегодняшний день в сети «МегаФон» действует более 810 базовых 
станций, каждая из которых поддерживает технологию высокоскоростной передачи данных EDGE. МегаФон – единственный 
оператор мобильной связи в регионе, предоставляющий услугу конфиденциальной связи, которая позволяет передавать голосовую 
информацию в зашифрованном виде по каналам передачи данных.  
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