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Проникновение услуг мобильной связи и  
широкополосного доступа в сеть «Интернет»
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► Территория  Югры – 534,8 кв.км

► Население Югры – 1612,1 тыс.чел.

► Кол-во населенных пунктов  – 196

► Домохозяйств – 537,4 тысяч

По итогам 2015 года в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре

► Кол-во пользователей:

 сотовой связи – 3 476,3 тыс.аб.

 ШПД – 1 366,012 тыс. аб.

► Процент проникновения услуг 
составил:

 Мобильной связи – 215,6 %

 Интернет – 84,4 %

Сведения о количестве абонентов мобильной связи и пользователей услуг 

широкополосного доступа в сеть Интернет в разрезе 2012 – 2015 гг.
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Показатели мобильной связи
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Показатели мобильной связи

2G/3G/4G – 69

2G/4G – 33

2G/3G – 24

2G – 55

Связь недоступна - 15

Обеспечены мобильной связью 181 из 196 
населенных пунктов (99,94 % населения).
Без доступа к мобильной связи – 15 населенных 
пунктов (0,06 % населения).

Технологии мобильной связи
по населенным пунктам:
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Развитие доступа к сети Интернет

5

обеспеченные возможностью 

качественного доступа к сети Интернет

(более 2 Мбит/с):

- 97 н.п. (49,5% от общего количества 

населенных пунктов),

- 1520,41 тыс.чел. (94,3 % от общего 

количества населения АО),

с ограниченной возможностью доступа к 

сети Интернет (менее 2 Мбит/с):

- 63 н.п. (32,1% от общего количества 

населенных пунктов),

- 89,33 тыс. чел. (5,6 % от общего 

количества населения АО).

без доступа к сети Интернет:

- 36 н.п. (18,4% от общего количества 

населенных пунктов),

- 2,336 тыс. чел. (0,1% от общего 

количества населения АО),

Обеспеченность населения доступом к сети Интернет

2,336 тыс.чел.

0,1 % населения
89,33 тыс. чел.

5,6 % населения

1520,4 тыс.чел.

94,3 % 

населения
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Развитие связи в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре

Верхнеказымский
Сосновка

Белоярский

Казым

Сорум

Лыхма

Андра

Октябрьское

143 км

87 км

94 км
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Развитие связи в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре

Нижневартовск
Излучинск

Вампугол Зайцева 
Речка

Былино

Соснино

Александровская 
НПС

ПРС 35 км

Вах

Охтеурье

Белорусский

Чехломей
Ларьяк



Развитие связи в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре

В рамках договора по развитию универсальных услуг связи между Россвязью и

ПАО «Ростелеком», определен перечень из 26 населенных пунктов Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры с численностью от 250 до 500 человек

(Белоярский, Березовский, Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, Октябрьск

ий, Сургутский и Ханты-Мансийский районы) на территории которых доступность

универсальных услуг связи с использованием точек доступа будет обеспечена в

большинстве случаев с применением ВОЛС до 2018 г.

Также доступность современных услуг связи на территории населенных

пунктов численностью от 500 до 10 000 человек будет обеспечена силами ПАО

«Ростелеком», а в населенных пунктах численностью от 10 000 до 50 000 человек –

силами ведущих операторов подвижной радиотелефонной связи (письмо ведущих

операторов связи на имя президента Российской Федерации от 29.10.2013 № 91).

В целях сопровождения реализации инвестиционных проектов на территории

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Депинформтехнологий Югры в 2015

году инициировано заключение трехстороннего соглашения между

Минкомсвязи, Правительством ХМАО-Югры и ПАО «Ростелеком». Также заключены

соглашения о сотрудничестве с ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив), ООО «Т2

Мобайл» (Теле2).

В рамках проводимого Форума будут заключены соглашения с ООО

«Зуммер» и ООО «Нэт Бай Нэт Холдинг» (Югрател).
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Развитие связи в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре

Ухта

Приполярный

Хулимсунт

Няксимволь

Кимкьясуй

Сосьва

Ломбовож

Хурумпауль

Саранпауль

Березово

Шайтанка

Ванзетур

Игрим

Светлый
Пунга

Узюм-Юган
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Развитие связи в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре
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ПС Ягодный

Урай

Сотник

Междуреченский

ПС Сотник

Ильичевка

ПС Ильичевка

Половинка

Луговой

Мортка

Куминский

Болчары
Кондинское

Алтай

ПС Болчары



Для решения задачи по подключению населенных пунктов, где

строительство линий связи для операторов связи убыточно, Депинформтехнологий

Юры разработан Порядок предоставления субсидий по возмещению части затрат на

строительство объектов связи на территории труднодоступных и отдаленных

местностей в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре.

Субсидия предоставляется инвестору, осуществившему строительство

объектов связи по инвестиционному проекту, выбранному по результатам

конкурсного отбора, исходя из объемов средств, предусмотренных на эти цели

Законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры о бюджете автономного

округа.

В порядке предусмотрено заключение договоров с операторами связи для

дальнейшей эксплуатации построенных линий связи и предоставления услуг, что

благоприятно повлияет на развитие конкуренции на рынке услуг связи в автономном

округе.

На сегодняшний день в автономном округе еще остаются районы

(Березовский, Кондинский, Сургутский) со слаборазвитой телекоммуникационной

инфраструктурой связи. В связи с этим по предоставленным планам операторов

связи (инвестпроектам) ведется работа по планированию средств на 2017,2018,2019

годы по реализации указанного мероприятия в Государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Информационное общество Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2014 – 2020 годы».

Развитие связи в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре



Краткая схема реализации механизма субсидирования:

- Депинформтехнологий Югры публикуется на официальном сайте Департамента

извещение о проведении конкурса проектов по строительству в определенных

населенных пунктах (за 60 дней до приема заявлений);

- Заинтересованные инвесторы подают заявления в Департамент с приложением

необходимых документов;

- Проводиться конкурс по выбору инвестиционных проектов на предоставление субсидии (в

течении 30 рабочих дней с даты окончания приема конкурсных заявлений) (приказом

Депинформтехнологий Югры от 29.09.2015 №197 утвержден состав комиссии и

Положение о комиссии);

- Далее при положительном решении о предоставлении субсидии заключается

соглашение с инвестором (приказом Депинформтехнологий Югры от 09.10.2015 №210

утверждена форма соглашения о предоставлении субсидии);

- Инвестором производится строительство объектов связи;

- После окончания строительства инвестором предоставляются документы

подтверждающие строительство объектов связи;

- Департамент осуществляет перечисление средств на расчетный счет инвестора.

Развитие связи в Ханты-Мансийском автономном 

округе - Югре



Спасибо за внимание!


