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Площадь 534,8 тыс. км2   

3,13% площади России 

494 тыс. км2   площадь лесного фонда  
92% от площади Югры 4,3% лесного 
фонда России 

478 месторождений 
углеводородного сырья 
230 тыс. км2   площадь 
лицензионных участков 
43% от площади Югры  

475 территорий традиционного 
природопользования КМНС 
132,7 тыс. км2  площадь 
территорий  
23,7% от площади Югры 

Численность населения  
1,65 млн человек 

124 национальности, из них: 
2,2% - коренные малочисленные народы 
Севера (31 483 человека) 

93,8% жителей 
обеспечены доступом в 
сеть интернет 

109 общин коренных 
малочисленных 
народов Севера 

105 муниципальных 
 образований, в том числе 131 населенный пункт, отнесенный 
к местам традиционного проживания малочисленных народов 

I место в России по добыче нефти (42,5%) 
I место в России по производству электроэнергии (8,6%) 
II место по добыче газа (5,2%) 
II место по поступлениям сборов в консолидированный бюджет России 
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Данные по численности и географии коренных народов Севера, 

ведущих традиционный образ жизни 

4618 
человек ведут 

традиционный образ 

жизни на данных 

территориях 

475 
 территорий традиционного 

природопользования 

1152 
семей 

100 км 

 средняя удалённость 

от крупных населённых 

пунктов 
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Цели проекта «IT - стойбище» 

 Развитие цифровой инфраструктуры в  отдалённых и труднодоступных районах; 

 Обеспечение доступа к получению государственных услуг, предоставляемых в 

электронном виде; 

 Обеспечение доступа к информационным ресурсам государственных органов власти и 

учреждений; 

 Возможность дистанционного обучения; 

 Интеграция в социально-экономические процессы. 
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Техническая составляющая проекта «IT - стойбище» 

В связи с труднодоступностью стойбищ предлагается осуществлять их подключение к сети 

Интернет, как один из вариантов, используя технологии спутниковой связи:  
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1. Установка спутниковой антенны;  

2. Wi-Fi оборудование для подключения устройств абонента; 

3. Абонентские устройства;  

Оценочная стоимость проекта: 

260 тыс. руб. – стоимость оборудования для 1 стойбища; 

190 тыс. руб. – стоимость абонентской платы доступа в сеть Интернет               

для 1 стойбища в год; 

Итого: 450 тыс. руб.; 

 

Всего: 450*7=3150 тыс. руб.  

Стоимость проекта для 7 стойбищ на 2019 год с использованием спутниковых 

технологий. 

 

 



Техническая составляющая проекта «IT - стойбище» 

Подключение к сети Интернет также возможно, используя технологии мобильной связи, но только 

в местах находящихся в пределах до 30-35 км. от базовой станции сотовой связи, как правило, 

на месторождении:  
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1. Установка антенно-мачтового сооружения (АМС);  

2. Wi-Fi оборудование для подключения устройств абонента; 

3. Абонентские устройства;  

Оценочная стоимость проекта: 

450 тыс. руб. – стоимость оборудования для 1 стойбища; 

12 тыс. руб. – стоимость доступа в сеть Интернет для 1 стойбища в год; 

Итого: 462 тыс. руб.; 
 

Всего: 462*7=3234 тыс. руб. 

Стоимость проекта для 7 стойбищ на 2019 год с использованием технологии  

мобильной связи. 

Дополнительные положительные результаты данного варианта: 

 - уверенный прием по сотовой связи;  

 - возможность мобильного ШПД в сеть Интернет; 

 - возможность увеличения числа абонентов как сотовой связи, так и по 

   доступу в сеть Интернет; 

- возможность мониторинга лесных пожаров при установке видеокамер на АМС.   



Обучение пользователей в рамках проекта «IT-стойбище» 

Проведение для жителей 

презентации по работе с 

порталом Госуслуги.ру 

Ознакомление с государственными 

и муниципальными услугами, 

которые могут быть полезны для 

жителей 

Обучение работе с 

планшетами и мобильными 

устройствами  

Проведение инструктажа по 

работе с поисковыми 

сервисами в сети Интернет 

Регистрация жителей на 

портале Госуслуги.ру 
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Первые результаты проекта «IT - стойбище» 

Произведена регистрация жителей на портале 

Госуслуги.ру с подтверждение статуса учётной записи 

Проект реализован в деревне Нумто 

Установлена спутниковая тарелка для приёма сигнала; 

Установлен Wi-Fi роутер с радиусом действия 20 метров; 

Обеспечена скорость доступа в Интернет до 5 Мбит/с;  

Настроен и передан для использования ноутбук для 

осуществления доступа в сеть интернет и получения 

государственных услуг; 
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Данные по охвату пилотным проектом «IT - стойбище» в 2019 году 

Стойбище Василия Пяка (2018 г) 
проживает 10 человек. 

Охватывает 5 территорий  
100 человек 

ведущих традиционный образ жизни на 

территориях традиционного 

природопользования (17% ) 

830 человек  

54 территории 
традиционного 

природопользования (11%) 

3788 

830 

423 

54 
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Стойбище Кечимова Степана 
проживает 20 человек. 

Охватывает 9 территорий  
320 человек 

Стойбище Тэвлина Валентина 
проживает 50 человек. 

Охватывает 8 территорий  
190 человек 

Стойбище Кантерова Клима 
проживает 35 человек. 

Охватывает 13 территорий  
160 человек 

Сельское поселение  
Корлики 

проживает 510 человек. 
Охватывает 11 территорий  

570 человек Стойбище «Юрты Пунси» 
проживает 15 человек. 

Охватывает 8 территорий  
64 человека 

Стойбище «Юрты Филипповские» 
проживает 7 человек. 

Охватывает 5 территорий  
36 человек 

Стойбище   
«Неройка» 

2 территории  
20 человек 



Единый официальный сайт 
государственных органов власти: 

www.admhmao.ru 
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http://www.admhmao.ru/

