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Хабаровский край 
Площадь                    787,6 тыс. км2  

Протяженность с юга на север                     1 780 км 

      

Население края (на 01.01.2018)       1 328,3 тыс. чел.  

Плотность населения                   1,69 чел./1 км2 

 

Протяженность автомобильных дорог      10 520 км 

     в том числе: 

     федеральных                                 459 км 

     региональных                             3 978 км 

 

Обеспеченность услугами связи 

Телефонная связь                   1 327 тыс. чел. (99,9%) 

Интернет    1 309 тыс. чел. (98,6%) 

Покрытие связью краевых дорог 1000 км   (25,1%) 



Основные задачи 

• Обеспечение доступности услуг ШПД 

• Обеспечение голосовой связью региональных 

автомобильных дорог 
из 1796 км основных трасс без услуг связи 936 км 

в 179 населенных пунктах услуга отсутствует 



Строительство ВОЛС 

Федеральный проект 
"Устранение цифрового 

неравенства" 

от 250 до 500 чел. 

365 км ВОЛС 

28 н.п. 

Краевой проект по 
обеспечению населенных 

пунктов ШПД 

более 500 чел. 

175 км ВОЛС 

18 н.п. 

Использование 

технологии 

GPON 

126 

193 

2014 год 2018 год 

+ 67 н.п. 

Прирост населенных 

пунктов с наличием ВОЛС 



Технология GPON 

Одно волокно – 

много возможностей 
телемедицина 

IP TV 

видеонаблюдение 

ШПД 

Дистанционная запись к 

врачу и Wi-Fi в больницах 



Связь на региональных  

автомобильных дорогах 

Хабаровск –  
Комсомольск-на-Амуре 

Протяженность 
374 км 

Без услуг 
связи 0 км 

Лидога – Ванино Протяженность 
321 км 

Без услуг 
связи 160 км 

Комсомольск-на-Амуре –  
Чегдомын 

Протяженность 
501 км 

Без услуг 
связи 318 км 

Селихино –  
Николаевск-на-Амуре 

Протяженность 
600 км 

Без услуг 
связи 458 км 

В 
работе 

В 
плане 

В 
плане 



2017 год: 3 базовые станции, покрытие трассы 

услугой сотовой связи – 32% (104.9 км) 

2018 год: + 4 базовые станции, покрытие трассы 
услугой сотовой связи – 51% (163 км) 

2019 год: + 4 базовые станции, покрытие трассы 
услугой сотовой связи – 63% (202 км) 

2020 год: +3 базовые станции, покрытие трассы 
услугой сотовой связи – 74% (237 км) 

Покрытие связью дороги 

Лидога-Ванино 



Благодарю за внимание !


