
План мероприятий 

по обеспечению устойчивой мобильной связью и доступом к сети Интернет населенных пунктов Курганской области   
 

№ 
п/п 

Направления деятельности 
Сроки  

исполнения 
Ответственные 

исполнители 
Примечание 

1. Реализация инициированного Министерством 
связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации проекта «устранение цифрового 
неравенства» (УЦН), направленного на 
обеспечение 227 населенных пунктов Курганской 
области с количеством проживающих от 250 до 500 
человек широкополосным доступом к сети 
Интернет посредством строительства ВОЛС общей 
протяженностью 3078 км.  Законопроект № 297374-
6 «О внесении изменений в Федеральный закон “О 
связи” нацелен на реформирование системы 
универсального обслуживания, а также решение 
задачи по обеспечению населения современными 
услугами связи населенных пунктов с 
численностью от 250 до 500 жителей. Объем 
инвестиций  по проекту в 2016 году составил 
23 650 т.р., на 2017 планируется 33130 т.р. 

2016-2018 г.г. Филиал в 
Тюменской и 
Курганской 

областях ПАО 
«Ростелеком», 
Департамент 

промышленности, 
транспорта, связи и 

энергетики 
Курганской области 

На 1 января 2017 г. ПАО 
«Ростелеком» было установлено и 
подключено 97 точек доступа в 
«интернет» по технологии WiFi. 
Готовится к подписанию 
трехстороннее соглашение между 
Минкомсвязи, Правительством 
Курганской области и ПАО 
«Ростелеком» 

2. Развитие широкополосного доступа к услугам 
связи на базе технологии GPON. 

Увеличение монтированной емкости GPON в 
муниципальных районах Курганской области. 
Инвестиции составляют 35 500 тыс.руб. 

2017 г. Филиал в 
Тюменской и 
Курганской 

областях ПАО 
«Ростелеком» 

В 2016 году по технологии: 
1. GPON монтированная емкость 
составляла 79194 порта; 
2.  xDSL монтированная емкость 
составляла 84 460 портов: 

3. Реализация проекта «Модернизация сельской 
сети» В рамках проекта запланирована  замена 
428 устаревших аналоговых АТС на современные 
цифровые. На первом этапе реализации проекта 
(2016 год) объем инвестиций составил 
29 847 тыс.руб., модернизировано 150 АТС.  

На 2017-2018 год планируется около 
90 000 тыс.руб. 

2016-2018 г.г. Филиал в 
Тюменской и 
Курганской 

областях ПАО 
«Ростелеком» 

Количество телефонизированных 
населѐнных пунктов Зауралья 
составляет 781 штук. В 562 
населѐнных пунктах установлены 
АТС, из которых 428 устаревшие, 
аналогового типа, а 134 
современные цифровые. 
Цифровая АТС – это отличное 
качество связи, увеличенная 



протяженность абонентских линий, 
низкое энергопотребление, 
возможность пользования 
доп.услугами связи. 

4. Модернизация сети мобильной связи и систем 

электроснабжения оборудования связи в  

населѐнных пунктах Курганской области. 

Инвестиции составляют 70 800 тыс.руб. 

2017 г.    Курганский филиал 
ПАО «МТС» 

По отдельному плану организации  

5. Модернизация сети мобильной связи, 

строительство базовых станций LTE (4G). 

Инвестиции составляют 30 000 тыс.руб. 

2017 г.    Курганский филиал 
ПАО «ВымпелКом» 

По отдельному плану организации  

6. Модернизация существующей сети сотовой 

связи и строительство базовых станций LTE (4G). 

Инвестиции составляют 35 000 тыс.руб. 

2017 г. Обособл. подр. 
в г. Кургане Челяб. 

рег. отделения 
Уральского фил-ла  

ПАО «МегаФон» 

По отдельному плану организации  

7. Строительство и ввод в эксплуатацию 

оптической сети GePON в г. Кургане. Инвестиции 

составляют 7 800 тыс.руб. 

2017 г. ООО «КСС-
Телеком» 

По отдельному плану организации  

 
 
 
Заместитель Губернатора Курганской области –  
директор Департамента промышленности, транспорта,  
связи и энергетики Курганской области                                                                                                                          А.Ю. Константинов 
 
 


