
В Белоруссии 16 января началась открытая акция по борьбе с 
«серым» трафиком, начало которой было положено на встрече 
Александра Лукашенко с начальником ОАЦ Сергеем Шпегуном. В 
рабочей обстановке обсуждались вопросы, связанные с созданием 
республиканской информационной платформы и максимального 
контроля операторов электросвязи. Официально об этом заявили 
Оперативно-аналитический центр при президенте Беларуси и 
Министерство связи и информатизации, ссылаясь на опубликованный 
перечень операторов, которым разрешен пропуск межсетевого 
трафика.  

Приятно радует, что 2/3 официально утверждѐнных и наделѐнных 
правом пропуска трафика составляют государственные структуры: 
«Белтелеком» и его коллега  «Национальный центр обмена 
трафиком». Оставшуюся треть разделили между собой «Белорусские 
облачные технологии» с учредителем в лице  всѐ того же Наццентра 
обмена, с уставным капиталом в 51%, являющегося, к слову, 
подконтрольным Оперативно-аналитическому центру при президенте 
Беларуси и 49%  получили российские инвесторы. Данное 
постановление № ½ утверждено 10 февраля этого года. 

  Сам пиринг (межсетевой трафик) внутри страны должен стать 
дешевле и качественнее--скоростнее. Это успела  подтвердить своим 
заявлением компания «Белтелеком» о том, что с 14 января этого  
года произойдѐт  увеличение  скорости интернета от 1 до 4 Мбит/с как 
ждя физических, так и для юридических лиц. Соответственно 
произойдѐт увеличение скорости всех тарифных планов провайдера, 
при этом стоимость доступа в интернет останется неизменной ранее 
установленных сумм с учѐтом НДС. Вряд ли что-то существенно 
изменится для обычных пользователей внутри страны. Хотя это 
значительно облегчает операторам оказание услуг связи. Для 
предоставления сервисов они, не прокладывая свои новые трассы, 
смогут использовать сети передач данных друг друга. Скорее похоже 
на политический ход видимого перехода монополии в олигополию с 
эмуляцией создания здоровой конкуренции.  

 Появление  НЦОТ, при существующем «Белтелеком» 
необходимо для получения горадо результативной работы  всей 
системы  сетей передачи информации многих операторов, таких,  как 
РУП «Белтелеком», ГПО «Белэнерго», ГО «Белорусская железная 
дорога и др. Так же предполагается формирование открытого 
конкурентного  рынка услуг электросвязи  ЕРСПД. Наццентр обмена 
трафиком берѐтся за обеспечение  полного функционирования 
данной сети и поддержки еѐ  развитие. Естественно в рамках работы 
ЕРСПД пропуск остаѐтся за РУП «НЦОТ». В целях плодотворной 
работы  он намерен использовать как собственное оборудование, так 
и РУП «Белтелеком». В  



Как было заявлено, это постановление вступит в силу, как только 
будет доступно для ознакомления  на Национальном  белорусском 
портале 13 февраля. 
http://news.yandex.by/yandsearch?cl4url=belnovosti.by%2Feconomics%2F21174-v-belarusi-

propuskat-mezhsetevoj-trafik-smogut-tri-struktury.html&lr=155&lang=ru 
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