
С момента своего создания На
циональный центр обмена тра
фиком активно работает над ре
ализацией стратегических про
ектов, нацеленных на развитие 
в  Рес публике Беларусь совре
менной инфраструктуры сети пе
редачи данных на основе внед
рения новых информационно 
коммуникационных технологий. 
Это позитивно отражается как на 
финансовых результатах Нацио
нального центра обмена трафи
ком, так и на дальнейшем укрепле
нии трендов и росте белорусского 
ИКТрынка в целом. Пред приятие 
оказывает полный спектр теле
коммуникационных услуг и на
целено на предоставление каче
ственного сервиса на межопера
торском уровне.

Благодаря постоянному рас
ширению емкости сети реализу
ются масштабные международные 
проекты по организации пропуска 
больших емкостей транзита меж
дународного трафика передачи 

данных. Уверенно укрепляется 
международное сотрудничество 
по созданию новых стыков, что в 
дальнейшем позволит расширить 
внешний шлюз. 

Национальный центр обмена 
трафиком оказывает международ
ные услуги электросвязи: пропуск 
международного телефонного 
трафика, транзит международного 
трафика передачи данных, предо
ставление в пользование частных 
международных каналов связи в 
любую точку мира.

В 2018 г. на телекоммуникаци
онном рынке респуб лики Нацио
нальный центр обмена трафиком 
усовершенствовал свою деятель
ность по доступу к комплексу тех
нического противодействия на
рушениям порядка пропуска тра
фика, что позволило сократить 
объем международного трафика, 
входящего по нелегальным марш
рутам. В планах на 2019 г. – оказа
ние на территории Беларуси услуг 
по предоставлению в пользование 

защищенного сегмента ЕРСПД с 
использованием сертифициро
ванных средств защиты информа
ции. Национальный центр обмена  
трафиком оказывает услугу пи
ринга, позволяющую органи
зовать операторам электро
связи в интересах конечных 
пользователей доступ к разно
образным ресурсам сегмента 
BYNET без нагрузки на внешний 
интернетканал.

Производственные результаты 
минувшего года придают нам уве
ренность в дальнейшем успешном 
развитии компании. Все усилия 
коллектива направлены на реали
зацию важных государственных 
проектов, укрепление партнер
ских отношений и, конечно же, 
позитивную динамику основных 
финансовых показателей в буду
щем. 
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Директор  
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обмена трафиком

Уважаемые коллеги, партнеры, др зья!
От лица коллектива Национального центра обмена 

трафиком поздравляю вас с наст пающим Новым го-
дом и желаю светлых и радостных событий, здоровья 
и д шевного тепла! 

В мин вшем год  мы напряженно работали над до-
стижением поставленных целей – расширением ка-
налов связи национальной сети с межд народным 
сегментом, модернизацией сетей электросвязи, вне-
дрением новых национальных сл г, поэтом  в кан н 
светлых новогодних праздников мы с благодарностью 
к нашим партнерам, клиентам и коллегам подводим 
итоги плодотворного сотр дничества.

Уверен, что 2019 год предоставит нам новые воз-
можности для реализации самых амбициозных про-
ектов в телекомм никационной сфере Респ б лики 
Белар сь.

П сть след ющий год б дет полон профессиональ-
ных спехов, ярких достижений и процветания! 
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