
Коллектив 
с предсказуемым 
будущим

– Юрий Александрович, очевидно, что любая инспекция вы-
полняет контролирующие функции. Какие задачи стояли пе-
ред Вашим коллективом изначально, как они менялись со вре-
менем и в связи с чем?

– Госинспекция как отдельное предприятие в системе Мин
связи была образована в 1996 г., хотя исторически она суще
ствовала с 1959 г. и находилась в структуре Белорусского радио
телевизионного передающего центра. Необходимость создания 
самостоятельного органа, осуществляющего государственный 
надзор за электросвязью, была продиктована временем. Дина
мичное развитие технологий связи, появление сотовой связи, 
расширение технологических сетей связи послужили импуль
сом для освоения новых диапазонов частот. Поэтому задачи 
управления и контроля за работой радиоэлектронных средств 
(РЭС) гражданского назначения, а также эффективного исполь
зования радиочастотного спектра вышли на первый план. Се
годня РУП «БелГИЭ» является самостоятельной организацией 

Юбилей – это не только 
торжественное 
событие. Прежде всего 
это определенный 
рубеж, очередной этап 
развития. А в целом 
он является прекрасным 
поводом познакомиться 
с коллективом 
предприятия, рассказать 
о достижениях, наконец 
просто вспомнить яркие 
страницы трудовой 
летописи.

1 июля 20-летний 
юбилей отмечает 
Государственная 
инспекция 
Республики Беларусь 
по электросвязи. 
И эта дата стала 
поводом для встречи 
и беседы с начальником 
республиканского 
унитарного 
предприятия «БелГИЭ» 
Юрием СЕМАШКО.
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и выполняет важные общегосударствен
ные задачи.

В настоящий момент в  Беларуси за
регистрировано около 87 000 РЭС граж
данского назначения, и это не считая со
временных гаджетов, которые находятся 
у населения и не подлежат регистрации. 
Речь идет только о тех РЭС, которые мо
гут в значительной мере оказывать влия
ние на работу друг друга, например ра
диотелевизионные вещательные стан
ции, базовые станции сотовой связи, 
станции радиорелейной и технологиче
ской связи. При этом их количество по
стоянно растет. В таких условиях наша 
основная задача заключается в обеспе
чении их слаженной работы.

– Как на практике реализуется про-
возглашенная «БелГИЭ» миссия «Через 
обеспечение эффективного использова-
ния радиочастотного спектра – к по-
вышению качества жизни»?

– Стремительное развитие технологий 
электросвязи способствует появлению 
новых услуг. В свою очередь возрастает 
и чиcло пользователей. Согласитесь, со
временного человека уже нельзя пред
ставить без смартфона, планшета или 
ноутбука. Ведь каждый не раз задавался 
вопросом  – как люди раньше обходи
лись без мобильного телефона? То есть 
любой человек, даже не придавая этому 
значения, является пользователем радио
частотного спектра. В последнее время 
широкую известность получили такие 
проекты, как внедрение цифрового те
левидения, WiFi и др. Появляются абсо
лютно новые тренды – «интернет вещей», 
«умный» дом, которые основаны на но
вых технологиях. И все 
это становится неотъ
емлемой частью жизни. 
То есть наша реальность 
настолько высокотех
нологична, что ее каче
ство во многом опреде
ляется слаженной рабо
той РЭС. Важен и  тот 
факт, что профессио
нальная деятельность 
во многих областях все 
больше зависит от  ин
формационнокомму

никационных технологий. Буквально 
на глазах реальность меняется – техно
логии все шире проникают в производ
ственную сферу. Таким образом, миссия 
нашего предприятия заключается в обе
спечении готовности радиочастотного 
спектра для эффективной работы име
ющихся и развития новых технологий 
и  услуг электросвязи, что в  современ
ных условиях очень важно для повыше
ния качества жизни. Иными словами, мы 
заботимся о том, чтобы новые техноло
гии развивались и совершенствовались, 
а население имело возможность исполь
зовать их преимущества.

– По Вашему мнению, насколько 
важна работа инспекции в целом для 
развития телекоммуникационного 
рынка нашей страны?

– Наряду с контролем за работой РЭС 
мы изучаем перспективные направления 
рынка электросвязи. Анализируя актуаль
ные тенденции в сфере телекоммуникаций, 
принимая во  внимание региональный 
и международный опыт, наши эксперты 
вносят предложения по освоению новых 
диапазонов для внедрения тех или иных 
технологий. Инспекция также иниции
рует рассмотрение вопросов упрощения 
и либерализации использования спектра 
для различных РЭС. В этом направлении 
мы активно участвуем в работе  Государ
ственной комиссии по  радиочастотам. 
Наша задача – обосновать целесообраз
ность выделения радиочастотного ресурса 
для внедрения новых технологий и дока
зать, что в перспективе их освоение при
несет дивиденды государству и обществу. 
Это требует изучения успешной практики 
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зарубежных стран, объективной ее оценки, 
огромной аналитической работы.

Еще одним важным, я бы сказал, знако
вым направлением нашей деятельности яв
ляется участие в международных меропри
ятиях, организованных такими авторитет
ными организациями, как Международный 
союз электросвязи (МСЭ), Региональное 
содружество в области связи (РСС), Евро
пейская конференция администраций по
чтовых служб и служб связи (СЕРТ) и др. 
В составе делегаций Администрации связи 
эксперты «БелГИЭ» отстаивают государ
ственные интересы в области использова
ния и защиты радиочастотного спектра. Мы 
тесно взаимодействуем с коллегами из при
граничных стран. При этом наше сотрудни
чество не ограничивается обменом опытом, 
мы реализуем важные общие проекты. На
пример, в этом году уже состоялись коорди
национные встречи с техническими экспер
тами администраций связи Литвы, Латвии, 
Польши. В результате переговоров подпи
сан ряд документов, позволяющих эффек
тивно работать в приграничной полосе. До
стигнута также договоренность о проведе
нии совместных экспериментов. В  июле 
намечено обсуждение актуальных вопро
сов на переговорах с представителями ана
логичной службы Украины. На мой взгляд, 
двусторонние встречи – это наиболее про
дуктивный формат работы, поскольку по
зволяет непосредственно обмениваться 
мнениями и  принимать решения в  инте
ресах обоих государств. Необходимо отме
тить, что каждая страна, и Беларусь в том 
числе, развивается в своих особых условиях, 
продиктованных историей, техническими 

возможностями. И очень важно уметь до
говариваться, искать точки соприкоснове
ния с соседями, чтобы не создавать друг 
другу препятствий для дальнейшего разви
тия и обеспечивать возможность работы 
на равноправной основе.

– Сегодня рынок электросвязи ди-
намично развивается. Что помогает 
вам успевать за  новациями, как гово-
рится, быть на шаг впереди. Расскажите 
о формуле эффективной работы вашего 
предприятия.

– Чтобы выполнять поставленные за
дачи, сегодня просто необходимо посто
янно повышать свой уровень, совершен
ствовать техническую базу. Однако, на мой 
взгляд, эффективная работа невозможна 
без профессиональной команды. Поэтому 
большое внимание у  нас уделяется обу
чению и повышению квалификации спе
циалистов. Отличие нашего коллектива 
именно в  том, что мы постоянно нахо
димся в поиске, совершенствуемся, стре
мимся к высоким стандартам в работе.

– Юрий Александрович, Вы возглав-
ляете «БелГИЭ» чуть более года, зна-
чит, уже познакомились с коллективом 
и его традициями. Чем были по-хорошему 
удивлены, что важное могли  бы 
отметить?

– Для меня как руководителя самым 
важным является высочайший професси
ональный уровень работников предприя
тия. Превыше всего здесь ценятся знания 
и практический опыт. Сегодня, представ
ляя этот коллектив, я испытываю особые 

Делегация Республики 
Беларусь на Всемирной 
конференции радиосвязи 
Международного союза 
электросвязи.
Женева, 2015 г.
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чувства гордости и ответственности от
того, что нахожусь в одной команде с вы
сококлассными специа листами. Их ма
стерство подтверждено на самом высо
ком уровне. Например, с 1996 г. десять 
наших коллег удостоены почетного зва
ния «Ганаровы работнiк сувязi Беларусi». 
Девять из них и сегодня трудятся на пред
приятии – это Сергей Дударев, Сергей Ре
шецкий, Алексей Маркевич, Константин 
Хотько, Петр Будаков, Игорь Филимон
цев, Виктор Боневич, Сергей Руль, Юрий 
Хлабордов. Столь высокая награда вруча
ется за значительные достижения в ра
боте. За личный вклад в развитие и укре
пление Регионального содружества в об
ласти связи Алексей Ивашкин и Сергей 
Дударев награждены Почетной грамо
той РСС.

С удовлетворением хочется отме
тить существующие традиции настав
ничества, когда наши опытные работ
ники делятся знаниями с  молодежью. 
А  молодые специалисты со  своей сто
роны стараются достойно принять про
фессиональную эстафету. Такую пре
емственность трудно переоценить, по
скольку инспекторов по электросвязи 

в вузах не готовят. Поступая на работу 
в «БелГИЭ», молодые специалисты, ко
нечно, имеют глубокие инженерные 
знания, полученные в годы учебы, од
нако специфику профессии им прихо
дится осваивать непосредственно на ра
бочем месте. Благодаря такой профес
сиональной поддержке, они быстро 
становятся классными специалистами, 

а со временем занимают руководящие 
должности.

Многие наши сотрудники работают 
в инспекции со дня основания. Корпора
тивную солидарность и верность одному 
предприятию я объясняю уникальной ат
мосферой, которая существует в коллек
тиве. Доброжелательность, сплоченность, 
стремление к общей цели – это незыбле
мый фундамент, который ценится всеми.

Признаюсь, что был искренне вос
хищен спортивными достижениями 
команды «БелГИЭ». Представьте, в  на
шем коллективе всего 140 человек, однако 
мы на равных соревнуемся в различных 
видах спорта с крупнейшими многоты
сячными предприятиями отрасли и со
ставляем им достойную конкуренцию. 
Например, на протяжении последних лет 
команда «БелГИЭ» уверенно лидирует 
среди организаций связи г. Минска в от
раслевой круглогодичной спартакиаде.

Полагаю, именно активная позиция 
и командный дух помогают добиваться 
успеха и в спорте, и в профессиональной 
деятельности. Уверен, что каждая победа – 
это результат ежедневного напряженного 
труда, веры в себя и свою команду.

С этими достижениями и  славным 
юбилеем предприятия я поздравляю всех 
специалистов нашего «БелГИЭ»!

Екатерина ДРОБЫШ

С развитием технологий 
все больше усложняется 
и оборудование. Это требует 
от специалистов «БелГИЭ» 
новых знаний и постоянного 
повышения квалификации
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