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ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ 

Уровень качественной и количественной транспортной обеспеченности оказывает 

огромное влияние на социально-экономическое развитие территории.  

Основным видом транспорта для городского округа город Мегион является 

автомобильный. Для его нормального функционирования территория располагает 

автомобильными дорогами общего пользования протяжённостью 86,9 км, из которых 72,7 км 

с твердым покрытием и 14,2 км насыпно-грунтовых. 

 Интенсивность транспортных потоков требует, согласно правилам безопасности 

дорожного движения, развитую улично-дорожную сеть, которая на 01.01.2017  насчитывает: 

18 светофорных устройств.  

2679 дорожных знаков; 

51 устройство ограничения скорости; 

65 остановок, из них павильонного типа 43. 

Внешние транспортные связи осуществляются наземным автомобильным, 

железнодорожным и воздушным транспортом.  

Железнодорожная станция дислоцирована в 18 километрах от города Мегиона в 

посёлке городского типа Высокий. Движение поездов осуществляется по утверждённым 

графикам по 9 маршрутам 9 составами. 

Ближайший аэропорт общего пользования находится в 30 километрах от города 

Мегиона и 48 километрах от посёлка городского типа Высокий, в городе Нижневартовске.  

На территории городского округа город Мегион расположена ведомственная 

вертолётная площадка, с которой осуществляются грузовые и пассажирские перевозки для 

доставки работников и необходимого оборудования на дальние месторождения. 

 Для доставки того же на ближние месторождения используется наземный транспорт, 

для чего  имеется сеть, насыпных или устроенных из бетонных плит, промысловых дорог. 

Пассажироперевозки 

Сетью транспортных маршрутов охвачены все микрорайоны городского округа. 

Маршруты выполняются как многоместным транспортом общего пользования, так и 

малогабаритным коммерческим. Помимо транспорта общего пользования жителям, в целях 

обеспечения доступности транспортных услуг, в том числе льготной  категории жителей, 

организовываются дотируемые  из средств местного бюджета, маршруты.  

Утверждены 6 автобусных маршрутов регулярного сообщения. 

 За 2016 год всеми перевозчиками городского округа перевезено 706,4 тыс. человек, 

что на 8,5% ниже, чем в 2015 году. Соответственно на 4,8% снизился пассажирооборот. 

Снижение численности пассажиров произошло по ряду причин: 

 растет количество частных легковых машин у населения, что исключает 

необходимость пользования автобусами; 

 открытие филиалов сетевых магазинов в городе Мегионе и поселке городского типа 

Высокий отменяет необходимость поездки в те же магазины города Нижневартовск, как 

практиковалось ранее. 

 Показатели пассажирских перевозок перевозчиками всех форм собственности 

за 2014-2016 годы  
 

Показатели 
Единица 

измерения 
2014 год 2015 год 2016 год 

%,  

2016 к 2015 

Перевезено пассажиров 

транспортом общего 

пользования всеми 

перевозчиками 

тыс. 

человек 
744,5 771,9 706,4 91,5 

Пассажирооборот всех 

перевозчиков 
тыс. чел/км 17050,8 17422,2 16581,9 95,2 

Расстояние перевозок км 22,9 22,6 23,5 104,0 
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Показатели пассажироперевозок за 2014-2016 годы 

 

 
 

В пассажироперевозках на территории городского округа город Мегион также 

участвует акционерное общество «Пассажирское автотранспортное предприятие №1» города 

Нижневартовска, осуществляющее коммерческие перевозки на пригородном маршруте 

№101 «Мегион – Нижневартовск». Объём их перевозок составляет 170-200 тыс. пассажиров 

в год. 

Грузоперевозки 
 

Показатели объема перевезенных грузов и  

грузооборот автомобильного транспорта за 2014-2016 годы 

 

Показатели Ед. изм. 2014 год 2015 год 2016 год 
%, 

2016 к 2015 

Перевезено всего грузов 

грузовыми автомобилями 

крупными и средними 

предприятиями   

тыс. 

тонн 
6294,5 5914,0 7906,2 133,7 

Грузооборот, выполненный 

грузовыми автомобилями 

предприятий всех типов  

тыс. 

тонн/ 

км 
226065,0 207434,3 226438,0 109,2 

Среднее расстояние 

перевозок 
км 35,8 35,1 28,6 81,5 

 

За 2016 год значительно увеличилось количество перевозимых грузов в физическом 

объеме, на 33,7% при сокращении дальности перевозок на 18,5%. В 2015 году среднее 

расстояние перевозок составляло 35,1 км, 2016 году 28,6 км, чем объясняется небольшой 

рост грузооборота. 

Объём перевезённых грузов за 2014-2016 годы 
 

 

744,5
771,9

706,4

2014 год 2015 год 2016 год

Перевезено пассажиров, тыс. человек

2014 год 2015 год 2016 год

6294,5

5914,0

7906,2
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Перемещение грузов автотранспортом всё больше популяризуется из-за относительно 

коротких сроков доставки. 

Обеспеченность транспортными средствами 
 

Количественная характеристика транспортных единиц на предприятиях городского 

округа и у населения за 2014-2016 годы  
 

Виды 

транспортных 

средств 

Количество транспортных единиц на 

предприятиях городского округа 

Количество транспортных единиц у 

населения городского округа 

на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 
%, 

 2016 к 2015 
на 01.01.2015 на 01.01.2016 на 01.01.2017 

%, 
 2016 к 2015 

Грузовой 

транспорт 
2491 3141 3375 107,4 846 2147 2204 102,7 

Легковой 

транспорт 
958 641 687 107,2 19864 20078 20602 102,6 

Автобусы 350 347 366 105,5 161 156 161 103,2 

Мототранспорт 22 17 17 100,0 91 78 87 111,5 

Прицепные 

устройства 
824 886 924 104,3 2371 1299 1378 106,1 

Итого 4645 5032 5369 106,7 23333 23758 24432 102,8 

 

Количество всех видов транспортных единиц на балансе предприятий выросло на 

6,7%,  в том числе число грузового транспорта на 7,4%, легкового и автобусов на 7,2% и 

5,5% соответственно, прицепных устройств на 4,3%.  

Численный прирост транспортных средств у населения за прошедший год закрепился 

за мототранспортом, на 11,5% и прицепными устройствами 6,1%. 

На каждые 1000 жителей городского округа в 2016 году приходилось легковых машин 

371 единица (359 в 2015 году), что свидетельствует как о росте благосостояния населения, 

так и о расширении возможностей приобретения авто, в том числе за счёт кредитных 

предложений на покупку. 

 

Связь 

Связь, как неотъемлемая часть производственной и социальной инфраструктуры, 

призвана удовлетворять нужды населения, органов власти, охраны правопорядка, обороны и 

обеспечения безопасности. 

По состоянию на 01.01.2017 услуги стационарной электросвязи населению на 

территории городского округа город Мегион предоставляет линейно-технический цех ПАО 

«Ростелеком» Нижневартовского узла связи в городе Мегионе и общество с ограниченной 

ответственностью «Автоматизация и Связь-Сервис». 

Линейно-технический цех ПАО «Ростелеком» Нижневартовского узла связи в городе 

Мегионе кроме услуг стационарной телефонии предоставляет услуги широкополосного 

доступа в сеть Интернет  и эфирно-кабельного телевидения. 

Основной деятельностью общества с ограниченной ответственностью «Автоматизация 

и Связь-Сервис» является обслуживание подразделений открытого акционерного общества 

«Славнефть-Мегионнефтегаз». 

Ежегодно снижается количество абонентов стационарной связи. Услуги 

фиксированной связи перестали быть единственным видом телекоммуникационного сервиса 

и теряют свою актуальность в пользу мобильной связи и сети «Интернет», чем и объясняется 

снижение количества абонентов в целом, в том числе квартирных абонентов. 

В 2016 году на территории городского округа город Мегион работало 5 операторов 

сотовой связи: ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «ВымпелКом» (торговая марка 
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«Билайн»), ООО «Екатеринбург-2000» (Мотив телекоммуникационная группа), «Tele2».  

Услуги почтовой связи на территории городского округа город Мегион оказываются 4 

отделениями почтовой связи, 3 в городе Мегион  и 1 в поселке городского типа Высокий.  

Через почтовые отделения осуществляется доставка подписных печатных изданий. В 

отделениях почтовой связи можно оплатить коммунальные услуги, получить и погасить 

банковские кредиты, приобрести лотерейные билеты, товары народного потребления, 

осуществить прием и курьерскую доставку экспресс отправлений. 

В 2016 году населению городского округа город Мегион оказано почтовых услуг в 

следующем объеме: 

проведена подписка на 2633 периодических издания; 

доставлено периодической печати в объеме 70867 экземпляров; 

принято письменной корреспонденции в объеме 692684 единицы; 

отправлено письменной корреспонденции 219094 единицы; 

принято 37499 посылок; 

отправлено 9038 посылок. 

Отделениями связи принято 2517 денежных переводов на сумму 17673,0 тыс. руб., 

отправлено 25422 перевода на сумму 99611,4 тыс. руб. 

Показатели ежегодно растут, что объясняется популяризацией почтовой связи и 

динамичным развитием современных электронных видов почтовой связи. 

В целях дальнейшего обеспечения населения доступными телекоммуникационными 

услугами в городском округе город Мегион будет продолжена реализация мер по созданию 

условий для обеспечения жителей городского округа услугами коммуникационной и 

почтовой связи. 

 


