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Устойчивая связь на полпути
Подвели итоги работы за январь–июнь 2019 года

В

начале августа т. г. подведены
итоги социально-экономического развития Министерства
связи и информатизации Республики
Беларусь за первую половину 2019
года, уточнены задачи по выполнению прогнозных показателей.
В целом за отчетный период отрасль сохранила положительную динамику по финансовым показателям.
Например, темпы роста выручки от
реализации по сравнению с соответствующим периодом прошлого года
составили 109,9 %. Рентабельность
реализованной продукции – 13,4 %,
рентабельность продаж – 10,0 %.
В целом по стране доходы от
почтового сервиса и деятельности

в области телекоммуникаций получены в сумме около 1,8 млрд руб., отрасль сработала с ростом в сопоставимых условиях – 102,3 %. Удельный
вес валовой добавленной стоимости
по секции «Информация и связь» в
общем объеме ВВП увеличился до
6,4 %, общий объем – 3,8 млрд руб.
Темп роста экспорта компьютерных,
телекоммуникационных и информационных услуг в целом по республике, по предварительным данным,
составил 121,0 %.
По результатам мероприятий,
предусмотренных Программой социально-экономического развития Республики Беларусь на 2016–
2020 годы, а также по реализации

Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества в первом полугодии т. г. количество абонентов
стационарного широкополосного
доступа в сеть интернет в целом по
республике увеличилось на 30 тыс.
и на 1 июля 2019 г. составило 3,232
млн абонентов.
На 116,3 тыс. увеличилось количество абонентов IPTV и составило
2,103 млн. На 227,6 тыс. возросло
число абонентов, подключенных к
IMS-платформе, на данный момент
– 3,190 млн абонентов. На 224,6 тыс.
выросло количество абонентов, подключенных по технологии GPON, составив 2,422 млн абонентов.
Ширина внешнего канала для доступа в сеть интернет составила 1490
Гбит/с.
По итогам первого полугодия охват населения услугами сотовой подвижной электросвязи стандарта LTE
составил 75,7 %. Данной технологией
активно пользуются более 3 млн жителей республики.
Волоконно-оптические линии
связи до квартиры установлены в
98,4 % многоквартирной городской
жилой застройки. Более 58 тыс. абонентов пользуются услугой «Умный
дом».

Уважаемые работники строительных организаций связи!
От имени коллегии Министерства связи и информатизации, Белорусского профсоюза работников
связи поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем строителя!
Сегодня отрасль связи и информатизации динамично развивается, оказывая существенное
влияние на все сферы деятельности и нашу повседневную жизнь. За колоссальными технологическими
преобразованиями последних лет стоит труд тысяч профессионалов. Значительный вклад
в современные достижения отрасли вносите и вы, уважаемые коллеги.
В строительных организациях работают специалисты самой высокой квалификации, настоящие
мастера своего дела, беззаветно преданные профессии люди. Благодаря вашему созидательному труду
претворяются в жизнь инновационные идеи, реализуются масштабные телекоммуникационные
проекты, преображаются города и села.
Слова искренней благодарности адресуем ветеранам, заложившим надежный фундамент для будущих
свершений. Вы стали мудрыми наставниками молодому поколению, ваши знания и опыт являются для
нас ориентиром.
Выражаем признательность всем работникам строительных организаций связи за трудолюбие,
ответственность и самоотдачу. Пусть работа приносит удовлетворение и радость, а общение
с родными и близкими дарит вдохновение, оптимизм и отличное настроение. Желаем крепкого
здоровья, счастья и благополучия!
С праздником!
К.К.Шульган,
Министр связи и информатизации
Республики Беларусь

Н.С.Гаврилова,
председатель Республиканского комитета
Белорусского профсоюза работников связи

