
Развитие 

телекоммуникационной 

инфраструктуры на примере 

Нижневартовского района: 

достижения и перспективы



• Из 22 населенных пунктов  района, только в трех 
присутствуют другие операторы кроме компании 
"Северсвязь", это Излучинск, Аган и Новоаганск, не считая 
операторов, оказывающих услуги сотовой подвижной связи. 

• В 7 населенных пунктах до сих пор Интернет-связь 
поддерживается только с помощью спутниковых технологий. 

•Нижневарто
вский район –
самый 
большой по 
занимаемой 
площади 
среди 
районов 
Ханты-
мансийского 
автономного 
округа, 
расположен в 
восточной 
части.



Компания ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ«

является правопреемником

Территориального

Эксплутационного Муниципального

Предприятия Связи (ТЭМПС), которое

в свою очередь было образовано в

1991 году на базе Производственного

хозрасчетного отдела связи

г. Нижневартовска. 

Целью создания ТЭМПС являлось

организация телефонной связи в

сельских населенных пунктах

Нижневартовского района. 

• За 15 лет были телефонизированы практически все населенные пункты
Нижневартовского района с помощью цифровых радиорелейных линий "Пихта",
"Исеть", "ВЭРТ" и цифровой АТС "Омега".

• С помощью радиостанций KENWOOD были обеспечены связью родовые
угодья.



Для организации

телевизионного вещания

были установлены

телевизионные

ретрансляторы с

приемными спутниковыми

системами в сельских

населенных пунктах и

в г. Нижневартовске.

• Это позволило организовать в этих населенных 

пунктах трансляцию каналов REN-ТВ, НТВ, ТНТ , а 

также местной программы «Зеркало» студии 

«Телевидение Нижневартовского района» (ТНР).



• В период с 2005 года на сети 
связи проведена масштабная 
реконструкция радиорелейных 
линий. Физически и морально 
устаревшие радиорелейные 
станции  «ВЭРТ», «Пихта»,  
«ИСЕТЬ» были заменены на 
новое  современное 
оборудование отечественного 
производства  МИК РЛ  
изготовитель  ООО «НПФ 
Микран» г.Томск 

• В результате проведенной 
реконструкции в 8 раз 
увеличилась пропускная 
способность магистральных 
каналов связи в населенные 
пункты: Охтеурье, Белорусский, 
Ларьяк, Большетархово, Вата, 
Покур, Чехломей. Общая 
протяженность  цифровых   
радиорелейных  линий 
составила 425 км. 



В 2006 году ТЭМПС была

переименовано в ОАО

"СЕВЕРСВЯЗЬ" и в этом же году

начало впервые предоставлять

услуги Интернета населению.

Первым населенным пунктом, где

появилась эта услуга, стало самое

крупное поселение

Нижневартовского района - пгт.

Излучинск.

Доступ пользователей к 

сети Интернет осуществлялся 

по коаксиальным сетям 

кабельного телевидения по 

технологии DOCSYS. Общая 

пропускная способность 

головной станции составляла 

40 Мбит/сек. 



• Строительство радиорелейных  линий связи 
«Нижневартовск – Охтеурье - Ларьяк»,  «Нижневартовск 
– Вата – Покур» позволило жителям данных населенных 
пунктов уже в 2010 году шагнуть в цифровой мир сети  
ИНТЕРНЕТ. 

• В 2011 году Интернет пришел в села Большетархово и 
Зайцева Речка, а в 2012 году в п. Ваховск, т.е. все более-
менее крупные населенные пункты получили доступ в 
Интернет. 

• За последующие 2 года Интернет появился в маленьких 
селах и деревнях, таких как Былино, Вампугол, Варьеган. 



Конечно мы не могли удовлетворить все потребности, и поэтому до последнего 

времени количество абонентов было ограничено 70 договорами. 

Люди стояли в очереди и чуть ли не передавали по наследству свои аккаунты.

Все это создавало напряженную обстановку, постоянные жалобы абонентов, 

некоторые переходили на мобильный Интернет сотовых операторов, но так как 

мобильным оператором каналы также предоставляла "Северсвязь", то они тоже не 

могли удовлетворить спрос.

Поначалу люди радовались возможности выйти в сеть за 

небольшую плату, но со временем, для новых программных продуктов 

требовались все большая и большая ширина каналов связи, а максимум что 

компания могла предоставить абонентам это скорости 128 кбит/сек, в 

лучшем случае 256. 

Например для трех 

самых удаленных населенных 

пунктов Ваховск, Охтеурье и 

Ларьяк, ширина канала 

составляла всего 12 Мбит/сек, а 

в одном только п. Ваховск, 

потенциально желающих 

получить услугу, было около 

300 абонентов. 



Модернизировать каналы связи с помощью РРЛ "Микран" 

стоило очень больших финансовых для компании, один интервал 

РРЛ обошелся бы  около 2 млн. рублей, а только до с Охтеурье 

нужно было 4 интервала РРЛ, еще один до п. Ваховск и еще два 

до с. Ларьяк. Компания уперлась в финансовый тупик, так как 

такие затраты окупались бы десятилетиями. 



В 2015 году между Правительством Ханты-

мансийского автономного округа и ОАО 

"СЕВЕРСВЯЗЬ" было заключено соглашение о 

строительстве и эксплуатации высокоскоростных 

радиорелейных линий в Нижневартовском районе, в 

соответствии с Программой Правительства Ханты-

Мансийского АО-Югры "Информационное общество 

Ханты-Мансийского АО-Югры - на 2016-2020 годы" 

утверждѐнной постановлением Правительства ХМАО-

Югры от 9 октября 2013 года № 424-п. 



В соответствии с соглашением 

ОАО "СЕВЕРСВЯЗЬ" должна была 

обеспечить скорость доступа в 

Интернет не менее 2 Мбит/сек на 1 

домохозяйство в 7 отдаленных, 

труднодоступных населенных пунктах. 

Общее число жителей сельских населенных пунктов, которые 

получили возможность широкополосного доступа к сетям передачи 

данных составил таким образом около 2700 человек, или, 

приблизительно, около 700 домохозяйств. Это составляет около 40% 

всех жителей Нижневартовского района, проживающих в сельских 

населенных пунктах. 

Также, уже по своей инициативе и своими силами, компания 

"Северсвязь" модернизировала канал еще в один населенный пункт, не 

участвующий в программе, - п. Ваховск с населением 1730 человек. В 

общей сложности охват сельского населения высокоскоростным 

Интернет составил около 70%. 



Для организации каналов передачи данных предлагалось 

использовать радиорелейное оборудование операторского класса AirFiber 

AF5U, разработанного и производимого компанией Ubiquiti Networks. 

Данное оборудование предназначено для организации беспроводного 

моста, работа обеспечивается в частотном диапазоне 5GHz, при этом 

поддерживается верхний спектр частот данного диапазона, от 5725 до 

6200MHz. 



Особенностью устройств этой серии, является наличие системы из двух

отдельных антенн с зеркальным рефлектором, имеющих высокий коэффициент

усиления, равный 23dBi.

Позволяет осуществлять прием и передачу данных на разных частотах,

тем самым, оптимизируя дальность и скорость передачи данных, даже в

достаточно сложных условиях с большим числом радиопомех.

Такая станция в условиях прямой видимости на коротких дистанциях

позволяет создать линию связи с высокой пропускной способностью





В результате натурных испытаний с использованием 

тестового комплекта оборудования было установлено, что на 

интервале  Александровское НПС - ПРС-35 км общей 

протяженностью 47,2 км, оборудование AirFiber AF5U позволяет 

установить устойчивый канал связи пропускной способностью до 

250 Мбит в полнодуплексном режиме (250 Мбит на прием и 250 

Мбит на передачу) с минимальными задержками сигнала (3-4 

мс).

На более 

коротких интервалах 

оборудование 

показывало и более 

высокие 

характеристики канала 

связи. 



Населенный пункт

Характеристики канала связи до 

реализации проекта, 

Мбит\сек, суммарно на 

населенный пункт

Текущие характеристики канала 

связи, Мбит\сек, суммарно 

на населенный пункт

д. Вампугол 2 250

д. Зайцева речка 10 250

д. Былино 2 250

д. Соснина 0 250

с. Охтеурье 5 90

д. Ларьяк 5 130

д. Чехломей 0 30

Сравнение характеристик каналов связи до и после реализации проекта

Реализация проекта позволила увеличить мощности каналов передачи 

данных в вышеуказанные населенные пункты Нижневартовского района в 10-120 

раз, а также предоставить каналы в ранее недоступные населенные пункты. 



География компании не ограничивается только Нижневартовским 

районом, Интернет предоставляется также в г. Нижневартовск. В настоящее 

время только в Излучинске и Нижневартовске услуги населению 

предоставляются по оптоволокну, в планах полностью заменить в населенных 

пунктах Нижневартовского района ADSL на оптоволокно, а также переключить 

абонентов Wi-Fi на ВОЛС насколько это будет возможно.

Скорее всего работы начнутся с крупных населенных пунктов -

Ваховск, Ларьяк, Зайцева Речка, Вата.

Это позволит не только улучшить качество связи, но и начать 

предоставление новых услуг, таких как IP-телефония, IPTV.



Самыми ближайшими планами на будущее является 

модернизация остальных радиорелейных линий, дополнение 

существующих РРЛ Микран устройствами AirFiber AF5U, в таких 

населенных пунктах как Покур, Вата, Большетархово. 

РРЛ Микран будут выступать в качестве передатчиков 

потоков Е1 для телефонии и резервом на случай выхода из строя 

AirFiber AF5U.



Также в планах 

дальнейших поиск технологий и 

оборудования для организации 

дешевой и качественной Интернет-

связи в самом удаленном селе 

Корлики для его жителей. 



Главной перспективной целью для компании ОАО 

"СЕВЕРСВЯЗЬ" является постройка магистрального 

оптоволокна в крупные населенные пункты района. 

По расчетам на это понадобится около 150-200 млн. 

рублей. 

Но не только недостаток финансов является стеной 

на пути реализации этого проекта. На сегодня, 

единственный путь прокладки оптоволокна являются 

линии электропередач компании "Тюменьэнерго". 

Компания могла бы уже сегодня начать поэтапное строительство ВОЛС за свой счет, по 

мере финансовых возможностей, но все упирается в в политику «Тюменьэнерго» о 

недопущении на свои объекты посторонних операторов. Так же не решен вопрос частного 

сервитута на уже построенные сооружения связи. Возмездный характер сервитута ложиться 

дополнительным бременем на оператора связи, что сказывается на себестоимости услуг.

Было бы очень замечательно, если бы 

Правительство округа выступило посредником и 

помогло бы сдвинуть дело с мертвой точки.



В целом компания "Северсвязь" 

полностью выполнила условия 

соглашения по программе 

"Информационное общество Ханты-

Мансийского АО-Югры - на 2016-

2020 годы”, в срок достигнута задача 

обеспечить каждое домохозяйство 

Интернетом со скоростью 2 

Мбит/сек, а в некоторых населенных 

пунктах удалось добиться 8-10 

Мбит/сек на одно домохозяйство.

Хотим отдать должное 

Правительству округа и в частности 

сотрудникам департамента 

информационных технологий за 

четкое и оперативное решение 

любых возникающих вопросов в 

процессе реализации соглашения.


