
П
о словам министра, абсолют

ное большинство предла

гаемых изменений касается 

необходимости приведения юри

дической базы в соответствие с прак

тикой, чтобы решения принимались 

более мобильно.

В целом проект Указа одобрен 

Президентом, однако в него будут 

внесены определенные изменения. 

В частности, предполагается возло

жить на Государственную инспекцию 

Беларуси по электросвязи Минсвязи 

функции по выдаче разрешений на 

эксплуатацию судовых радиостанций 

с присвоением международных по

зывных и иных опознавательных сиг

налов. Беларусь в 2016 г. присоеди

нилась к Конвенции о Международ

ной морской организации и взяла на 

себя обязательства по выдаче всех 

необходимых документов для обес

печения мореплавания судов, в т. ч. 

разрешений на эксплуатацию судо

вых радиостанций.

Также речь идет о совершенство

вании процессов временного ввоза 

радиоэлектронных средств, исполь

зуемых во время подготовки и осу

ществления мероприятий, проводи

мых по решению Президента Бела

руси или Совета Министров. Помимо 

прочего, такие меры позволят участ

никам II Европейских игр 2019 г.‚ ино

странным лицам, освещающим эти 

состязания, гостям временно ввозить 

и использовать радиостанции без их 

регистрации и внесения платы за ис

пользование спектра.

 РСС: ПРИОРИТЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ

С 9 по 10 октября 2018 г. в Ашхабаде (Туркменистан) со-
стоялось совместное заседание 53-го Совета глав АС 
РСС (Совет РСС) и 24-го Координационного совета госу-
дарств – участников СНГ по информатизации при РСС 
(Координационный совет).

В 
работе заседания участвовали 

представители полноправных 

членов и наблюдателей РСС 

и  КСИ администраций связи Азер

байджанской Республики, Респуб лики 

Армения, Республики Казахстан, Кыр

гызской Республики, Российской Фе

дерации, Республики Таджикистан, 

Туркменистана, Респуб лики Узбеки

стан, Исламской Республики Афга

нистан, Латвийской Республики, Ли

товской Республики, Республики 

Словения, в качестве почетных го

стей – Генеральный секретарь Меж

дународного союза электросвязи Хоу

линь Чжао, представители Всемир

ного почтового союза и ряда других 

международных организаций связи, 

а также посольств ряда государств. 

Ключевым на заседании был во

прос о перспективных направле

ниях деятельности стран – участ

ников РСС в области цифрового 

развития. В обсуждении приняли 

участие Главы делегаций админи

страций связи РСС. 

По всем вопросам повестки дня 

позицию администрации связи Рес

публики Беларусь на совместном 

заседании представлял министр 

связи и информатизации К.К. Шуль

ган. Он выступил с докладом о пер

спективных направлениях деятель

ности государств – участников РСС 

в области цифрового развития, кото

рый позитивно принят участниками 

совместного заседания. В ходе об

суждения доклада состоялся обмен 

мнения ми о приоритетных задачах 

и перспективных направлениях циф

рового развития государств – участ

ников РСС. 

Одобрены проекты Концепции со

трудничества в области цифрового 

развития, а также Соглашения об ин

формационном взаимодействии го

сударств – участников СНГ в области 

цифрового развития.

Министр связи и информатизации 

К.К. Шульган провел ряд встреч и кон

сультаций по развитию двусторон

него и многостороннего сотрудниче

ства, в частности, с министром циф

рового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федера

ции К.Ю. Носковым, министром связи 

Туркменистана Б.О. Овезовым, а также 

с министром транспорта, связи и вы

соких технологий Азербайджанской 

Республики Р.Н. Гулузаде. 

На заседании также обсуждался 

большой блок вопросов, касающихся 

внутренней деятельности Содруже

ства. Председателем Совета глав АС 

РСС и КСИ сроком с 1 января 2019 г. по 

31 декабря 2022 г. был избран министр 

цифрового развития, связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации 

К.Ю. Носков. Заместителями председа

теля Совета глав АС РСС и КСИ на оче

редной период назначены министр 

связи и информатизации Республики 

Беларусь К.К. Шульган и председатель 

службы связи при Правительстве Рес

публики Таджикистан Бег Сабур. 

54е заседание Совета глав АС РСС 

решено провести в г. Баку 3 декабря 

2018 г., в преддверии 24й Междуна

родной выставки и конференции по 

телекоммуникациям, инновациям и вы

соким технологиям «Бакутел2018».

  ПРЕЗИДЕНТ БЕЛАРУСИ АЛЕКСАНДР ЛУКАШЕНКО 2 ОКТЯБРЯ ПРИНЯЛ МИНИСТРА СВЯЗИ 
И ИНФОРМАТИЗАЦИИ КОНСТАНТИНА ШУЛЬГАНА С ДОКЛАДОМ ПО ПРЕДЛАГАЕМОМУ 
ПРОЕКТУ УКАЗА «ОБ УПРАВЛЕНИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ РАДИОЧАСТОТНОГО СПЕКТРА»
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 Тема цифровизации торговли и це-
почек поставок находится в тренде. 
Удачно вписывается в международную 
транспортную сеть и наша республика. 
Начиная с 2013 г. Беларусь активно раз
вивала стратегические инициативы 
по  формированию единого торгового 
информационного пространства стран 
Евразийского экономического союза.

В начале октября в рамках Белорус
ской транспортной недели, которая про
шла в  Минске, состоялось пленарное 
заседание «Стратегия развития транс
портной инфраструктуры и транспортно
логистических услуг на базе современ
ных информационнокоммуникационных 
технологий». С приветственным словом 
к участникам пленарного заседания об
ратился Дмитрий Шедко, первый замести
тель министра связи и информатизации.

Организаторами мероприятия высту
пили Министерство транспорта и комму
никаций, Министерство связи и инфор
матизации, Государственный таможенный 
комитет, ЗАО «Техника и коммуникации» 
и ОО «Информационное общество».

Поздравление  
Генерального директора  

Международного Бюро ВПС  
г-на Бишара А. Хуссейна  

по случаю Всемирного дня почты

ПОЧТА: НЕСЕМ В МИР ДОБРО
Каждый день во всем мире почтовые 

службы вносят свой вклад в жизнь людей 
и общества. Предоставляя всем доступные, 
проверенные и надежные услуги связи, 
Почта несет в мир добро.

Частные лица и предприятия используют 
более 600 000 почтовых отделений по всему 
миру для отправки писем, посылок и денеж
ных переводов, а также для того, чтобы про
водить финансовые операции и заниматься 
филателией даже в самых отдаленных угол
ках мира.

Повсюду население использует сеть физической доставки Почты, кото
рая не имеет аналогов в мире, как для традиционных услуг, так и для до
стижения обширных целей развития.

Руководствуясь своим обязательством по предоставлению универсаль
ного обслуживания, Почта способствует социальной интеграции, стремясь 
обеспечить доступ всех граждан к услугам связи, включая людей, живущих 
в отдаленных местах, на изолированных островах и в районах, подвержен
ных стихийным бедствиям. Почта также содействует финансовой интегра
ции, предоставляя финансовые услуги миллионам лиц, не имеющим счета 
в банке, доступные и безопасные услуги денежных переводов для мигран
тов. Для многих людей Почта является единственным каналом получе
ния необходимого образования, информации о здоровье и безопасности.

В нынешнем цифровом веке Почта позиционирует себя как крупного 
игрока в мировой электронной коммерции. Подход «одной всемирной 
сети» делает Почту безусловным партнером по доставке для компаний, 
осуществляющих продажи через интернет. Клиенты предпочитают вести 
бизнес с Почтой, т. к. это надежно и доступно.

Малые и средние предприятия, стремящиеся выйти на международные 
рынки, могут обратиться к Почте как к простому и доступному каналу для 
экспорта. Благодаря гибкой цепочке поставок, включающей трансгранич
ную безопасность и упрощение таможенных формальностей, Почта пред
лагает экспортерам универсальную услугу.

Даже для крупных интеграторов электронной коммерции Почта явля
ется лучшим партнером при оказании услуг доставки «последняя миля», 
потому что имеет не только крупнейшую физическую сеть даже в отдель
ных странах, но также предоставляет надежные услуги доставки в удален
ных и покинутых населенных пунктах. Почта – верный партнер для всех.

Чтобы отметить Всемирный день почты в этом году, мы выбрали тему 
«Почта: несем в мир добро». Мы призываем всех найти время, чтобы оце
нить наших внимательных почтальонов, чья ежедневная преданность 
делу является подтверждением миссии Всемирного Почтового Союза: 
оказывать универсальные почтовые услуги, чтобы содействовать обще
нию между всеми людьми.

На протяжении веков Почта несла в мир добро – руками надежных поч
тальонов в каждом населенном пункте. Поскольку сегодня мы отмечаем 
Всемирный день почты, то давайте воздадим должное ответственности, 
надежности и безопасности, которые являются отличительными призна
ками почтовых услуг во всем мире.

Коротко

 Huawei планирует долгосрочные 
инвестиции в IT-сектор Беларуси. 
Об этом заявил вицепрезидент компа
нии по корпоративному бизнесу Чжао 
Сичу во время международной выставки 
Huawei Connect 2018, которая прохо
дила в середине октября в Шанхае (КНР). 
По мнению ведущего менеджера, в Бела
руси много высококвалифицированных 
работников в области IT, мотивирован
ных на постоянное пополнение новых 
знаний, это важный фактор для дальней
шего развития государства. Чжао Сичу 
выразил уверенность в том, что перспек
тивы сотрудничества с Беларусью огром
ные, ведь в стране на государственном 
уровне большое внимание уделяется 
развитию цифровой экономики. 

В работе Международной выставки 
участвовало более 30 тыс. человек из 170 
стран мира, в т. ч. из Беларуси.
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  ИННОВАЦИИ РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» 
И РУП «БЕЛПОЧТА» ПРЕДСТАВЛЕНЫ ПЕРВОМУ 
ВИЦЕ-ПРЕМЬЕРУ АЛЕКСАНДРУ ТУРЧИНУ

П
очтовая связь претерпевает 

перемены, напрямую свя

занные с развитием в Бела

руси информационнокоммуника

ционных технологий. В результате 

почтовое производство становится 

непосредственным участником про

цесса формирования информацион

ного общества, важным субъектом 

глобального рынка услуг почтовой 

связи.

Эта мысль стала своеобразным 

лейтмотивом в ходе ознакомления 

первого заместителя Премьерми

нистра Республики Беларусь Алек

сандра Турчина с деятельностью 

РУП «Белпочта», которое состоялось 

11 сентября т. г.

При посещении столичного поч

тамта были продемонстрированы 

современные технологические ре

шения почтового сервиса в работе 

круглого и телеграфного залов, тер

миналы самообслуживания  – ПСТ 

и  SmartPost, воспроизведены IT

решения, используемые на произ

водственных местах операторов.

Генеральный директор РУП «Бел

почта» Владимир Матусевич пред

ставил основные направления дея

тельности почтового производства 

и  дополнительные онлайнсер

висы, а также рассказал о перспек

тивах развития белорусской поч ты. 

Отдельно он остановился на про

движении логистических услуг 

и интернетторговле, которые уже 

доминируют в деятельности почто

вых операторов.

В эти же дни первый заместитель 

Премьерминистра Республики Бе

ларусь Александр Турчин ознако

мился с работой Центра между

городного телевидения филиала 

«Междугородная связь» и  Меж

дународного центра коммутации 

РУП «Белтелеком».

В ходе визита первый вицепре

мьер отметил важную роль ведущего 

предприятия Минсвязи в сфере ус

луг. По словам Александра Турчина, 

выручка в сфере услуг в Беларуси 

в ближайшей перспективе может по

выситься в два раза. «Перспективы 

роста нашей экономики прежде 

всего в секторе услуг, – сказал Алек

сандр Турчин. – Реально вижу рост 

вклада сферы услуг в  ВВП страны 

в ближайшем пятилетии. Это абсо

лютно объективная перспектива».

Ознакомившись с многопро

фильной деятельностью «Белтеле

кома», Александр Турчин отметил 

важность этого предприятия для 

экономики страны. «По вкладу в ВВП 

по добавленной стоимости «Белте

леком» занимает четвертое место, 

опережая в том числе нефтеперера

батывающие заводы», – пояснил он.

Во время посещения ведущих 

организаций связи отрасли пер

вого вицепремьера сопровождал 

министр связи и информатизации 

Константин Шульган.

  МОБИЛЬНЫЙ 
«ПРИЦЕП» УСЛУГ

М
обильное приложение «Ус
луги пассажирам» c разде
лом, объединяющим рас

писание и систему продаж билетов, 
планируется запустить на Белорус
ской железной дороге. Разработ
чики обещают простой интерфейс, 
минимум текста, понятные кар
тинки и навигацию, а также необ
ходимую информацию для пассажи
ров. Раздел и мобильное приложе
ние предполагается презентовать 
на выставке «ТИБО2019». 

В программе развития БЖД 
до 2020 года предусмотрено ак
тивно развивать все электронные 
каналы реализации билетов, в т. ч. 
агентские продажи, внедрять но
вые формы оплаты и терминалы 
самообслуживания.

  С ЖКХ НА ОДНОЙ 
ВОЛНЕ

П
о данным Центра информа
ционных технологий Мин
горисполкома, в конце сентя

бря т. г. в ЖКХ Жлобина освоено мо
бильное приложение «Мобильный 
мастер». Оно установлено на смарт
фоны рабочих по комплексному об
служиванию зданий и сооружений. 
Заявка, поступившая на короткий но
мер 115, сразу направляется непо
средственному исполнителю. Наряду 
с этим в Жлобине заработал портал 
«Мой горад» 115.бел.

По информации специалистов 
единой диспетчерской и аварий
ной служб (ЕДС и АДС) предприятия 
«Жилкомсервис 2», в перспективе 
предусмотрен запуск чатбота, с по
мощью которого население сможет 
получить информацию о плановых 
и аварийных отключениях жилищно
коммунальных услуг.
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 ПРИРАСТАЕМ КОРЕЙСКИМ ОПЫТОМ
C 24 по 28 сентября 2018 г. проходил рабочий визит в г. Минск делегации  
специалистов в области информационных технологий Республики Корея. 

П
рограмма пребывания осу

ществлялась в рамках Со

глашения о сотрудничестве 

между Министерством связи и ин

форматизации Республики Бела

русь и Национальным агентством 

информационного общества Рес

публики Корея по учреждению 

и обеспечению функционирования 

БелорусскоКорейского Центра со

трудничества в области информаци

онных технологий.

Данное Соглашение о сотрудниче

стве было подписано ровно два года 

назад и направлено на оказание по

мощи нашей республике в развитии 

информационного общества с уче

том успешного опыта Республики 

Корея по внедрению передовых ин

формационных технологий. 

В текущем году в рамках работы 

Центра будут реализованы: 

•  образовательный проект в области 

применения технологий националь

ной системы безбумажной торговли 

(Strengthening Capacity for National 

Paperless Trade Environment) – KTNET;

Заместитель министра связи и информатизации Анна Николаевна Рябова на деловой встрече 

с делегацией специалистов Республики Корея

 «ЕВРАЗИЙСКАЯ НЕДЕЛЯ» ОЧЕРТИЛА ЦИФРОВЫЕ СЕРВИСЫ ЕАЭС

C 22 по 24 октября 2018 г. в Ереване (Республика Армения) проходил третий ежегодный Меж-
дународный форум «Евразийская неделя». Организатором мероприятия выступила Евразий-
ская экономическая комиссия совместно с правительствами государств – членов Евразийского 
экономического союза.

Э
то крупнейшее междуна

родное деловое мероприя

тие, направленное на разви

тие экономики, инвестиционного 

и экспортного потенциала ЕАЭС. 

Форум проводится поочередно в 

государствах – членах ЕАЭС. Традици

онно «Евразийская неделя» собирает 

на своей площадке более 2000 участ

ников, представляющих бизнес, госу

дарственные структуры и экспертное 

сообщество ЕАЭС и третьих стран.

В повестку ны

нешнего форума 

были включены 

актуальные во

просы развития 

кооперационного 

взаимодействия 

в  рамках ЕАЭС. 

В  Деловой про

грамме форума 

принял участие 

министр связи и информатизации Ре

спублики Беларусь К.К. Шульган. Он 

выступил на пленарном заседании 

«Реальный сектор экономики ЕАЭС: 

наращивание потенциала в условиях 

интеграции», участвовал в круглом 
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•  проект по наращиванию компетен

ций в сфере информационной безо

пасности (Strengthening Capacity of 

National Security Experts Penetration 

Test) – AhnLab;

•  консультативный проект по вне

дрению единых стандартов и плат

форм электронного правительства 

(Consulting for the implementation 

of eGovernment standardization and 

platform in Belarus) – QIV.

В ходе визита были представлены 

специалисты корейских ИТкомпаний 

QIV, KTNET, AhnLab, которые выбраны 

исполнителями работ по проектам 

Центра 2018 года. В программе – об

суждение этапов реализации проек

тов Центра 2018 года, предваритель

ные исследования предметной обла

сти в рамках каждого из них.

Специалисты ИТкомпании QIV 

совместно с представителями бело

русской стороны рассматривали ор

ганизационные вопросы проведения 

консультативного проекта по вне

дрению единых стандартов и плат

форм электронного правительства. 

Практическую сторону вопроса 

члены корейской делегации обсуж

дали в ходе встречи с представите

лями НИРУП «Институт прикладных 

программных систем».

Центральным мероприятием 

программы рабочего визита стала 

презентация планов по реализации 

проектов Центра 2018 года. С при

ветственным словом к участникам 

обратилась заместитель министра 

связи и информатизации Республики 

Беларусь Анна Рябова. «Республика 

Беларусь рассматривает корейский 

опыт в области развития информа

тизации в качестве приоритетного 

для изучения и практического при

менения,  – отметила она.  – В  этой 

связи реализация проектов Центра 

является залогом успешного про

должения взаимодействия в данной 

области на принципиально новом 

уровне». 

Подобная инициатива, по мне

нию Анны Рябовой, принесет пользу 

обеим сторонам: белорусской  – 

возможность изучить и применить 

передовой опыт в сфере информаци

онных технологий, корейской – уча

стие в новых проектах, расширение 

профессиональных контактов и по

явление новых идей для реализации 

ИТпроектов.

С белорусской стороны во 

встречах с представителями ко

рейских ИТкомпаний участвовали 

ведущие специалисты и эксперты 

Минсвязи, начальник управления 

отраслевой информации Ю.  Шап

кина, директор НИРУП «Инсти

тут прикладных программных сис

тем» И.А.  Михайловский, главный 

специа лист управления стратеги

ческих проектов А. Родин, консуль

тант отдела управления электро

связи А. Василенко. 

столе «Цифровые сервисы в реаль

ном секторе экономики ЕАЭС», в на

граждении победителей финала меж

дународного конкурса «Евразийские 

цифровые платформы», а также в ка

честве спикера на форсайтсессии 

«Цифровая повестка ЕАЭС: пул воз

можностей для высокотехнологич

ного бизнеса». 

В рамках форума «Евразий

ская неделя – 2018» состоялся фи

нал международного конкурса ин

новационных проектов «Евразий

ские цифровые платформы». На суд 

компетентного жюри было подано 

более 300 заявок инновационных 

проектов. В ходе пяти полуфина

лов определены 20 лучших инно

вационных проектов из пяти госу

дарств – членов ЕАЭС. Победители 

определялись по четырем номина

циям: «Цифровое будущее ЕАЭС» 

(для стартапов), «Лучшие техно

логические решения для реализа

ции цифровой повестки ЕАЭС» (для 

разработчиков программного обес

печения, вендоров и интеграторов), 

«Лучшие цифровые проекты ЕАЭС» 

(для организаций, которые прошли 

процесс цифровой трансформации) 

и «Лучшая игра для детей и подрост

ков на тему цифровой повестки 

ЕАЭС» (для разработчиков компью

терных игр).

В номинации «Лучшие техноло

гические решения для реализации 

цифровой повестки ЕАЭС» первое 

место присуждено проекту Респуб

лики Беларусь «Евразийская фак

торинговая платформа». Белорус

ское ИТрешение поддерживает 

создание цифровой интеграцион

ной платформы развития и финан

сирования взаимной торговли госу

дарств – членов ЕАЭС, обеспечивает 

полный цикл и контроль всех стадий 

цифровой сделки между поставщи

ком и покупателем при внутреннем 

трансграничном факторинге. 

Министр связи и информатизации Республики Беларусь Константин Шульган и член Коллегии 

(Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационно-коммуникационным 

технологиям ЕЭК Карине Минасян среди победителей конкурса
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  ПОЧТОВА Я СТАНЦИЯ XIX ВЕК А  

                          УШЛ А С МОЛОТК А

П
лощадь всего строения со

ставляет почти 310  кв.  м, 

а  относится оно к  1848  г. 

Бывшая почтовая станция нахо

дится в деревне Кузьмино, что на 

25м км автодороги М8/Е95 граница 

РФ (Езерище) – Витебск – Гомель – 

граница Украины. В  2010  г. здесь 

Бывшие станционный дом, флигель для ямщиков и каретная XIX в. 
проданы на аукционе, который прошел в начале сентября т. г. 
в Городокском районе на Витебщине. Российский инвестор выку-
пил бывшую почтовую станцию за 33,8 тыс. руб.

функционировал объект придорож

ного сервиса. С приходом нового 

собственника бывший станционный 

дом сохранит функциональное назна

чение – кафе с банкетным залом на 

16 мест и минибаром. Флигель плани

руют преобразовать в мотель. Из хоз

построек сделают санитарнобытовые 

помещения для проезжающих авто

мобилистов. На торгах начальная 

цена станции составляла пять базо

вых величин. Откликнулись четыре 

покупателя. На 48м шаге аукциони

ста определился победитель. Его цена 

превысила начальную в 276 раз.

 ГА Д Ж Е Т Ы  Н А  И Х  Г О ЛО В Ы

П
ервый STEMцентр недавно 

открылся в Гомельской об

ласти при поддержке Парка 

высоких технологий. Лаборатория 

разместилась в СШ № 1 г. Лельчицы, 

где все организовано для обучения 

учащихся с 2го по 10й класс из раз

ных школ города и района.

В программе – управление бес

пилотными летательными аппара

тами, 3Dмоделирование и печать, 

робототехника, основы программи

рования в среде Scratch и микро

электроники, создание управляе

мых устройств.

Накануне учебного года учителя 

прошли специальные курсы ПВТ. 

За время обучения в STEMцентре 

планируется подготовить около 

150 школьников. 

Компаниярезидент ПВТ «Изи

брэйн» оказала безвозмездную 

спонсорскую помощь по закупке 

оборудования для STEMцентра.

 ПЕРВОКУРСНИКИ НАЧАЛИ С МЕДАЛЕЙ

З
олотыми и  серебряными 

призерами международной 

олимпиады по информатике 

(IOI 2018) стали первокурсники фа

культета прикладной математики 

и информатики Белгос университета, 

завоевав 4 медали. Состязание за

вершилось в сентябре в японском 

городе Цукуба. Всего на олимпиаду 

прибыло более 900 участников из 

88 стран мира. В течение двух дней 

учащимся необходимо было решить 

три задания, на базе которых пред

стояло разработать программу для 

решения конкретной задачи. 

Золотые медали олимпиады 

присуждены выпускникам сред

них школ и гимназий рес публики: 

Александру Керножицкому (гим

назия № 2 г. Могилева) и Андрею 

Некрашевичу (СШ № 2 г. Лунинца). 

Серебро сборной Беларуси при

несли выпускник гомельской гим

назии № 5 Станислав Титенок и вы

пускник витебской гимназии № 1 

Марк Корнейчик. 

«Это лучший результат бело

русов за все время выступлений 

на международных олимпиадах 

по информатике, что позволило 

Золотые и серебряные призеры по информатике

им занять четвертое командное 

мес то, разделив его со сборной 

России. Первого места удостоены 

информатики из Китая», – сообщили 

в Белгосуниверситете. 
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