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«МегаФон Северо-Запад» - вместе мы можем больше! 
 
31 мая – 1 июня 2007 г. Санкт-Петербург. Пятый форум СМИ Северо-Запада и журналистский 

конкурс «СеЗаМ – 2007» проходит при поддержке «МегаФон Северо-Запад» - крупнейшего оператора 
сотовой связи в Северо-Западном регионе России. 

В 2007 г. совместно с Ассоциацией СМИ Северо-Запада «МегаФон» в рамках творческого конкурса 
региональной журналистики «СеЗаМ» реализовал проект «Деловой выбор прессы», направленный на 
выявление лучших социально-значимых инициатив регионального бизнес-сообщества. В рамках конкурса 
силами СМИ на местах определялись лучшие бизнес-начинания по трем номинациям: за социальную 
направленность бизнеса; за открытость перед прессой; лучшая журналистская работа о бизнесе. 

31 мая 2007 года в выставочном комплексе Ленэкспо состоялось официальное открытие Форума, 
презентация проекта «Масс-медиа Северо-Запада», проходящего в рамках выставки «Реклама и 
информация – 2007», а также церемония награждения победителей пятого творческого конкурса СеЗаМ. В 
мероприятиях приняли участие: представители власти и бизнеса, члены Общественной палаты, в т.ч. 
Э.Сагалаев, Н.Сванидзе, общественные деятели, главные редактора и журналисты ведущих СМИ Северо-
Запада и Санкт-Петербурга, члены Лиги журналистов. Полномочный представитель Президента РФ в 
Северо-Западном федеральном округе И.И.Клебанов в торжественной обстановке лично вручил 
благодарственные письма представителям компаний-партнеров конкурса СеЗаМ, среди которых Северо-
Западный филиал ОАО «МегаФон», ОАО «Северо-Западный Телеком», Северо-Западный банк Сбербанка 
России, ЗАО «Компания ТрансТелеком», телеканал «Россия Санкт-Петербург», ЗАО «Петербургский 
нефтяной терминал», ЗАО «Филипп Моррис Ижора». 

Обладатель главной награды конкурса «Бренд года/EFFIE 2006» в номинации «Репутация и 
доверие», лауреат национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный лучник», 
компания «МегаФон» большое внимание уделяет поддержке российских средств массовой информации, 
развитию независимого и профессионального информационного пространства. В 2006 г. по показателям 
присутствия в российских СМИ «МегаФон» занял лидирующие позиции среди всех операторов «большой 
тройки». 

В Северо-Западном регионе высоким интересом со стороны СМИ пользуются мероприятия, 
организуемые «МегаФоном» в рамках программы социальной ответственности бизнеса. Пресса, 
телевидение, радиостанции девяти городов – Архангельска, Великого Новгорода, Вологды, Калининграда, 
Мурманска, Петрозаводска, Пскова, Санкт-Петербурга, Череповца – оказали информационную поддержку 
социальному проекту компании по проведению II Чемпионата по мини-футболу на Кубок «Будущее зависит от 
тебя» среди команд детских домов и школ-интернатов Северо-Запада, в котором приняли участие более 700 
детей. Кроме того, в некоторых городах ведущие СМИ выступили соорганизаторами проекта. 

Для того чтобы обеспечить журналистов разносторонней объективной информацией о развитии 
телекоммуникаций в России, «МегаФон» не только регулярно проводит пресс-конференции и брифинги, но и 
находит новые нестандартные формы взаимодействия со СМИ. Оператор организовывает пресс-туры для 
представителей СМИ региона на крупнейшую в России телекоммуникационную выставку «ИнфоКом», 
ежегодно проходящую в Санкт-Петербурге. Традиционными становятся встречи топ-менеджеров компании с 



главными редакторами и ведущими журналистами средств массовой информации «МегаФон собирает 
друзей», на которых в неформальной обстановке происходит обсуждение актуальных вопросов 
информационного сотрудничества. 
 
Справка 
ОАО «МегаФон» - первый общероссийский оператор мобильной связи стандарта GSM 900/1800. Образован в мае 2002 
года в результате переименования и изменения закрытого акционерного общества «Северо-Западный GSM» и 
объединения в рамках одной торговой марки с ЗАО «Соник Дуо» (Москва), ЗАО «Мобиком-Кавказ», ЗАО «Мобиком-
Центр», ЗАО «Мобиком-Новосибирск», ЗАО «Мобиком-Хабаровск», ЗАО «Мобиком-Киров», ОАО «МСС-Поволжье», ЗАО 
«Волжский GSM» и ЗАО «Уральский Джи Эс Эм». Основными акционерами ОАО «МегаФон» являются ОАО 
«Телекоминвест», ОАО «ЦТ-Мобайл», Sonera (Финляндия) и Telia (Швеция). Лицензионный портфель Общества и 
принадлежащих ему 100% дочерних компаний охватывает всю территорию РФ с населением 145 миллионов человек. 
Количество абонентов компании превышает 31,5 млн. человек. 
 
Северо-Западный филиал ОАО «МегаФон» представляет интересы общероссийского оператора в Санкт-Петербурге 
и Ленинградской области, Архангельской, Вологодской, Калининградской, Мурманской, Новгородской, Псковской 
областях, республике Карелия и Ненецком АО. Количество абонентов Компании превышает 6,7 млн. человек. 


