
Вот уже 5 лет мы строим волоконно-оптические сети связи 

там, где до нас никто не решался строить, сознательно 

отказавшись от использования «проверенных» технологий, 

активно продвигаемых конкурентами. За эти годы в тысячах 

домохозяйств и организаций зажглись зеленые светодиоды 

наших роутеров, высокоскоростной интернет и цифровое 

телевидение перестали быть атрибутами роскоши и уделом 

жителей многоквартирных домов в густозаселенных 

районах города – они стали доступными для всех! «Во все 

времена люди не знали чего они хотят, до тех пор, пока ты 

им это не покажешь» (Стив Джобс, 1998г.). Мы показали, и 

людям это понравилось! 

Мы считаем, что будущее за инновациями, идем в ногу со 

временем, разрабатываем и внедряем уникальные услуги, 

делаем упор на автоматизацию рутинных процессов, 

посвящая максимум рабочего времени задаче – «Быть 

лучше, чем вчера» 

О нас 
Провайдер, идущий в ногу со временем 

                                                                                                                                                                                                                                                             

Во все времена люди не знали чего они хотят, до 
тех пор, пока ты им это не покажешь 
– Стив Джобс 



FASTE

L 

На тот момент присутствие в городах Югорск и Советский было для нас 

существенным достижением, к которому мы начинали путь с 1 млн стартового 

капитала 

1 миллион 

Еще год назад мы говорили о планах строительства 

сетей связи на территории Советского района, 

начале развития сервисов для наших абонентов, 

обещали им стать лучше! 

 Планы строительства 



Развитие FasTel в Советском р-не 
Советский район застроен ВОЛС за 5 лет 

2012 

2013-

15 

2016 

2017 

г. Югорск, г. Советский 

100% Покрытие, включая частный сектор и дачи  

Пионерский, Малиновский, Алябьево, 

Юбилейный 

Возможность подключения в любой точке города 

Таежный, Зеленоборск, 

Коммунистический, Агириш 

г. Советский. 

Многоквартирные дома, 50% частного сектора. 



Да, мы завершаем строительство населенных пунктов Советского района, в 

сентябре будет окончательно запущен последний из них – Агириш. Для нас 

этот населенный пункт действительно стал самым тяжелым из за своей 

отдаленности. 

100% Советский 

район 

За последние годы темпы нашего развития растут экспоненциально, 

теперь мы просто обязаны его поддерживать 

Темпы роста 



Нам интересна технология  xPON и строительство сетей 

связи на всей территории населенного пункта, включая 

промышленные зоны и частные дома 

100% покрытия в населенном 

пункте 

Следующим этапом развития мы видим 

Белоярский, Березовский и Октябрьский районы 

ХМАО-Югры 

Следующий этап 



А теперь, когда запущены все стандартные для Интернет-провайдера 

сервисы: защита детей от нежелательного контента, турбо-кнопка, 

бесплатное ночное ускорение на всех тарифах, отложенный платеж, 

аренда антивирусного ПО, а так же triple play, облачные PBX и 

видеонаблюдение – мы готовим что-то более интересное… 

А теперь... 

Да, мы стали более инновационными, запущенно, либо 

находится на стадии разработки/тестирования очень 

много уникальных сервисов для наших абонентов, 

теперь мы стали ближе к ним! 

Больше инноваций 



Совершенно новый ФасТел! Обновление до 80% активного 

оборудования. Совершенно новый эргономичный 

интерфейс сайта и интеллектуальное мобильное 

приложение. Услуги для дома, бизнеса и операторов связи. 

 Новый, блестящий! 

А Вы готовы? 



Для бизнеса 
Уникальные услуги 

«Директорский» фильтр 

Руководитель может создавать и редактировать списки доступа для 

различных групп сотрудников к тем или иным категориям сайтов 

Гарантированная скорость + 

Никаких «до», юридическим лицам предоставляется не только 

гарантированная пропускная способность, но и дополнительная, 

при наличии ресурса канала связи. 

«Умный офис» 

Управление, автоматизация и контроль расхода энергоресурсов с 

целью организации эффективного энергосбережения. 



Для дома 
Уникальные услуги 

»Роботизированный помощник» 

Мобильное приложение оповещает абонента о профилактических 

работах, статусе канала и активного оборудования, сроках решения 

проблемы. Если проблема со стороны абонента – приложение 

поможет абоненту самостоятельно провести диагностику, сокращая 

количество обращений в техподдержку.  

«Умный дом» 

Инновационные решения контроля, управления комфортом и 

энергоресурсами дома 


