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АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

НА СВЯЗИ –
ГЛАВНЫЙ СВЯЗНОЙ
«На связи с миром» – девиз республиканского унитарного предприятия электросвязи
«Белтелеком», и мы упомянули его отнюдь не для красного словца. В данном случае эта
фраза реально отражает действительность. «Белтелеком» является крупнейшим оператором
электросвязи на территории Республики Беларусь, и в ближайшей перспективе от его
деятельности во многом будет зависеть успех цифровизации в стране.
О трудовых достижениях компании за 2018 год и задачах, которые предстоит решать
коллективу в нынешнем году, рассказывает генеральный директор РУП «Белтелеком»
С.И. Сиводедов.

– Сергей Иванович, Программа
развития цифровой экономики
поднимает потенциал многих
отраслей. Что сулят РУП «Белтелеком» возможные цифровые
преобразования в 2019 году?
– Прежде всего, следует напомнить, что наше предприятие является ответственным исполнителем
целого ряда мероприятий Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016–2020 годы.
В числе основных – развитие и модернизация местных сетей электросвязи, строительство волоконнооптических линий связи и внедрение технологии пассивных оптических сетей, а также строительство сети передачи данных по технологии Wi-Fi и др. По сути, эти
проекты создают фундамент, который позволит опережающими темпами удовлетворять информационные потребности граждан, бизнеса
и государства.

– Какие проекты успешно
реализованы в 2018-м и какие
предстоят в этом году?
– Потенциал компании «Белтелеком» в последние годы был направлен на развитие современной

телекоммуникационной инфраструктуры, в частности на модернизацию сетей электросвязи. По всей
стране осуществлялась замена медных кабелей и строительство волоконно-оптических сетей доступа на
базе технологии GPON, проходило

АКТ УА ЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

переключение абонентов на мультисервисную платформу NGN/IMS.
По итогам минувшего года в республике закрыты автоматические телефонные станции координатного
типа. На платформу NGN/IMS переведено порядка 68,5 % абонентов
услуг телефонии.
В этом году «Белтелеком» планирует завершить масштабный проект – строительство оптоволоконной сети в городской многоквартирной застройке. Уже сегодня на базе
сети xPON мы предлагаем пользователям услуги качественно нового
уровня. Помимо стандартного набора (телефон, телевидение, интернет), инфраструктура сети позволяет
получить «Умный дом», «Видеоконтроль», домофонную связь и целый
ряд других услуг. Кроме этого, мы существенно расширили линейку пакетов «ЯСНА» и впервые предложили нашим пользователям скорости до 200 Мбит/с.
Безусловно, мы сфокусируем
внимание на продвижении услуг
в бизнес-сегменте. Корпоративным клиентам «Белетелеком» готов предложить полный комплекс
современных телекоммуникационных услуг под ключ. В числе самых
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востребованных – предоставление в пользование сети Wi-Fi, SMSрассылка, безлимитный доступ в интернет на скорости до 200 Мбит/с
и выше. Отличным решением для
бизнеса стал пакет услуг «Бизнескейс 35». В рамках пакета абонент
получает телекоммуникационные
услуги, которые помогут организовать работу в офисе: высокоскоростной доступ в интернет, антивирусную защиту, безлимитную телефонную связь в сети «Белтелеком»,
«Умный дом» и др.
– Сергей Иванович, возвращаясь к цифровой трансформации:
как ваша компания продвигает
информационные технологии на
пользу обществу? В чем это наглядно проявляется?
– Цифровые продукты «Белтелекома» помогают успешно решать различные прикладные задачи и повышать эффективность
работы в целом. Очевидно, что от
внедрения цифровых технологий
сегодня напрямую зависит успех
любой компании на рынке. С учетом индивидуальных потребностей
и пожеланий мы готовы предложить
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оптимальное решение каждому клиенту. И деловое сообщество отчетливо осознает, что новые технологии становятся одним из факторов
конкурентоспособности.
Отдельно хочу остановиться на
участии «Белтелекома» в масштабных государственных проектах.
В первую очередь отмечу совместную работу в сферах образования и
здравоохранения. В рамках данных
проектов РУП «Белтелеком» обеспечило 1197 городских учреждений
общего среднего образования и 629
учреждений здравоохранения Республики Беларусь волоконно-оптическими линиями связи. В настоящее время оптоволокно считается
самой совершенной физической
средой для передачи информации и
является незаменимым инструментом в сфере образования и здравоохранения. Теперь, помимо доступа
в интернет, учреждения образования могут использовать услуги видеоконтроля, Wi-Fi, SMS-рассылки,
возможности интерактивного телевидения ZALA. В здравоохранении на основе оптоволоконной инфраструктуры получат дальнейшее
развитие электронные рецепты, телемедицина и другие инновационные направления, требующие высокой пропускной способности каналов связи. Эта инфраструктура будет
востребована, потому что идет масштабная цифровизация экономики.
– Какие направления развития
предприятия, по вашему мнению, сегодня наиболее привлекательны для инвестирования?
– Прежде всего, продолжится работа над наиболее перспективными
проектами, которые обеспечат надежную инфраструктуру сети, в первую очередь строительство сетей по
технологии GPON. Будем также работать над расширением мультисервисной сети, широкополосного доступа
к сети интернет, сетей платного телевидения и беспроводного доступа.
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Технологическая емкость современной сети позволяет использовать ее не только для телефонии,
интернета и телевидения. Важной
задачей сегодня является развитие
новых сервисов, которые можно
предложить частному и бизнес-сегменту. Например, в прошлом году мы
представили новую услугу «Видеоконтроль». Она позволяет получить
удаленный доступ к видеоинформации с различных объектов – будь то
подъезд жилого дома, парковка, детская площадка или корпоративная
недвижимость. При этом в любой
момент можно просмотреть видео с
камеры и убедиться, что на объекте
все в порядке. Данная услуга представляется перспективной как одна
из составных частей создаваемой в
стране системы мониторинга общественной безопасности.
Несколько лет назад «Белтелеком» предложил абонентам услугу «Умный дом». Базовый комплект этого проекта включает в себя
абонентское устройство и три датчика – задымленности, движения
и открытия дверей. При необходимости можно подключить видеокамеру, сирену, умную розетку, датчики
температуры, влажности и протечки
воды. В дальнейшем функционал «Умного дома» планируется расширять,

добавляя различные датчики, совершенствуя интерфейс и т. д.
Однако спрос на оптоволокно
или услуги связи сегодня нельзя
рассматривать исключительно
в телекоммуникационной плоскости. Востребованность современных услуг определяется их применимостью для решения конкретных прикладных задач. В различных
сферах есть проекты, где можно дополнительно задействовать оптоволокно для достижения поставленных бизнес-целей.
– Вопросы импортозамещения в республике не теряют
актуальности. Каков, на ваш
взгляд, уровень сотрудничества
в данной плоскости с отечественными организациями?
– За годы пребывания на телекоммуникационном рынке у «Белтелекома» сложились деловые отношения со многими отечественными организациями.
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Нашими надежными партнерами
стали проектные и строительные
структуры, производители оборудования и кабельной продукции.
– Мир меняется, меняются экономика, требования
и компетентность потребителя. Насколько своевременно
РУП «Белтелеком» успевает
перестроиться в продвижении
современных услуг?
– Компания постоянно находится в движении. Мы опираемся на
мировой опыт, анализируем ключевые тенденции глобального рынка,
учитываем пожелания наших абонентов, чтобы своевременно создавать новые решения. Сегодня, пожалуй, уже для всех очевидно, что
из былой компании, предоставляющей исключительно услуги фиксированной телефонной связи, «Белтелеком» вырос в серьезного игрока
и занял лидирующие позиции в телекоммуникационной сфере.

