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В эксклюзивном интервью журналу «Директор» министр связи и информатизации 
Республики Беларусь Сергей ПОПКОВ рассказал о достижениях отрасли в 2017 г. 

и задачах на ближайшую перспективу.
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СЕРГЕЙ ПОПКОВ,
министр связи и информатизации 

Республики Беларусь

В прошлом году продолжалась реализация меро-
приятий Государственной программы развития 
цифровой экономики и информационного об-

щества на 2016-2020 гг. (Госпрограммы). Надо отметить, 
что значительное внимание ей уделяют не только госорга-
ны и бизнес-сообщества, но и отечественные СМИ.

В первую очередь следует отметить комплекс меро-
приятий по созданию национальной цифровой инфра-
структуры и среды для электронных расчетов. Весьма 
важным проектом в этой сфере является создание Бе-
лорусской интегрированной сервисно-расчетной систе-
мы, которая позволит сформировать Единую систему 
идентификации физических и юридических лиц и вне-
дрить в 2019 г. идентификационную карту (ID-карту) - 
внутренний паспорт гражданина Республики Беларусь.

Второе ключевое направление - создание Нацио-
нальной системы безбумажной торговли, обеспечива-
ющей функционирование цифровой инфраструктуры 
организации электронного (безбумажного) взаимо-
действия всех участников торговых отношений.

Формирование Национального портала открытых 
данных позиционирует Беларусь как высокоразвитое 
государство, ориентированное на деловую инициативу.

Развиваются основные базовые компоненты элек-
тронного правительства: общегосударственная авто-
матизированная информационная система (ОАИС), 
Государственная система управления открытыми клю-
чами проверки электронной цифровой подписи, про-
граммный комплекс «Одно окно» и система межведом-
ственного электронного документооборота.

Подпрограммой 3 Госпрограммы предусмотрена 
цифровая трансформация ключевых отраслей эконо-
мики Беларуси. Особое внимание в ней уделено проек-
там, имеющим высокую социальную значимость и иг-
рающим огромную роль в жизни населения.

Например, в здравоохранении внедрена технология 
отпуска лекарственных препаратов по электронным 
пластиковым картам «Электронный рецепт», которые 
выдают во всех столичных поликлиниках, а в ближай-
шие годы планируется ввести по всей республике. Так, 
в 2017 г. к пилотной зоне функционирования системы 



WWW.DIRECTOR.BY 3535

обращения электронных рецептов под-
ключено 187 медицинских организаций, 
выписано около 5,5 млн электронных ре-
цептов, или в среднем 13,8% по стране.

Сегодня в стране функционирует 
единое информационное образователь-
ное пространство, которое включает не-
сколько направлений. Прежде всего, это 
проект «Электронная школа»: внедрение 
в обиход карточки учащегося и онлайн-
сервиса «Электронный журнал/днев-
ник». К 2020 г. в него планируют вовлечь 
не менее 80% школ страны.

В 2017 г. планомерно проводилась мо-
дернизация городских и сельских телефон-

ных сетей, предусматривающая переклю-
чение абонентов на платформу IMS. На 
1 января 2018 г. количество подключенных 
к ней пользователей достигло 2,49 млн.

Значительные инвестиции вкладыва-
лись в строительство волоконно-оптиче-
ских линий связи по технологии GPON 
для предоставления населению доступа к 
современным услугам электросвязи и сер-
висам на высоких скоростях. По итогам 
прошлого года - это 1,7 млн абонентов.

Совершенствование телекоммуникаци-
онной инфраструктуры обеспечило значи-
тельный рост сети стационарного широко-
полосного доступа (ШПД) к сети интернет: 
по итогам 2017 г. - 3,16 млн пользователей, 
или 33,2 абонента на 100 жителей.

- Сергей Петрович, а как развивают-
ся сотовые операторы?

- В 2017 г. охват территории услугами 
мобильной связи третьего поколения (3G) 
увеличился до 95,2%, а LTE - до 68,5% (се-
годня ими могут воспользоваться жители 
119 населенных пунктов - Минска, област-
ных и крупных районных центров).

Развитие сетей мобильной связи обес-
печило значительный прирост абонентов 
беспроводного доступа к сети интернет 
- 7,2 млн, что позволило увеличить его 
проникновение до 75,8 пользователей на 
100 жителей.

Рост количества абонентов ШПД обу-
словил необходимость расширения внеш-
него интернет-шлюза до 1 318 Гбит/с. До-
ля домохозяйств с доступом во Всемир-
ную информационную сеть увеличилась 
до 73,5%, а количество пользователей - до 
74,4%. К слову, сейчас не рассматривается 
вопрос о появлении третьего оператора, 
уполномоченного на пропуск междуна-
родного трафика.

- За последнее время Беларусь замет-
но продвинулась в развитии информа-
ционно-коммуникационных технологий 
(ИКТ). Насколько реальна амбициозная 
задача ее вхождения в мировой топ-30?

- С 2010 г. республика поднялась в ми-
ровом рейтинге с 50-го на 32-е место в 
2017-м. Это стало результатом непрерыв-
ной работы и стремления идти в ногу со 
временем и соответствовать запросам по-
требителей. Заложенные в основу фор-
мирования этого показателя принципы 
плотно коррелируют с выполнением стра-
тегических задач: развитие информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры 
и удовлетворение потребностей общест-
ва, бизнеса и государства в современных 

ПРИНЯТИЕ СТАНДАРТА 5G ПРИДАСТ СИЛЬНЕЙШИЙ 
ИМПУЛЬС РАЗВИТИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ КОНЦЕПЦИЙ 

«ИНТЕРНЕТ ВЕЩЕЙ» И «УМНЫЙ ГОРОД».



телекоммуникационных услугах. Поэтому 
будем прилагать все усилия для вхожде-
ния нашей страны в мировой топ-30.

Согласно оценке Комиссии Междуна-
родного союза электросвязи, Беларусь за-
нимает 21-ю позицию по количеству або-
нентов стационарного ШПД среди 196 го-
сударств-участников исследования.

В этом году продолжится развитие 
информационно-коммуникационной ин-
фраструктуры: строительство волокон-
но-оптических линий связи непосредст-
венно до потребителя, модернизация се-
тей электросвязи с переключением або-
нентов на мультисервисную платформу.

До 1 ноября операторам электросвя-
зи и телерадиокомпаниям предстоит вы-
полнить комплекс организационно-тех-
нических мероприятий по обеспечению 
трансляции гостелеканалов, входящих 
в состав обязательного общедоступного 
пакета программ, в HD-формате в систе-
ме кабельного телевидения и посредст-
вом IP-телевидения.

Вместе со всей республикой готовимся к 
проведению II Европейских игр 2019 г. Осо-
бое внимание уделяется объектам, задей-
ствованным для проведения спортивных 
мероприятий, местам проживания участ-
ников, фан-зонам, пограничным перехо-
дам, вокзалам и Национальному аэро-
порту «Минск», а также объектам придо-
рожного сервиса, расположенным вдоль 
республиканских автомобильных дорог.

Также актуальна работа по увеличе-
нию охвата территории страны техноло-
гиями 3G и 4G в целях улучшения пока-
зателей качества голосовых сервисов и 
сервисов передачи данных как в населен-
ных пунктах, так и на автомобильных ма-
гистралях.

- Оправдывает ли себя внедрение 
оптоволоконных сетей? Какие техно-
логии Минсвязи намерено развивать в 
первую очередь?

- Использование оптоволокна при стро-
ительстве сетей имеет ряд преимуществ. 
При этом для потребителя более важна вы-
сокая скорость передачи данных, которая 
расширяет спектр оказываемых услуг.

Оптоволокно - более надежный и дол-
говечный материал, устойчивый к элек-
тромагнитным помехам. Его использова-
ние облегчает строительство и эксплуа-
тацию сетей, что в свою очередь снижает 
затраты на обслуживание.

Еще одно неоспоримое достоинство 
оптоволокна заключается в том, что вме-

сте с мультисервисной платформой оно 
позволяет оказывать сразу нескольких 
услуг (телефония, передача данных, IP-
телевидение) с использованием лишь од-
ной абонентской линии. Необходимо от-
метить, что в течение нескольких лет все 
вновь возводимое жилье обеспечивается 
оптоволоконными линиями.

О преимуществах этой технологии 
красноречиво говорит статистика: толь-
ко в прошлом году количество абонентов 
стационарного ШПД в интернет, подклю-
ченных с помощью оптоволокна, увели-
чилось на 44%, достигнув 1,2 млн.

- Насколько востребована у белору-
сов связь 4G и 5G?

- Услугами мобильной связи четвер-
того поколения (4G) активно пользуются 
около 1,5 млн абонентов. За 2017 г. этот 
показатель увеличился более чем в 2 раза, 
что свидетельствует о высоком интересе 
потребителей.

На завершающей стадии находится 
утверждение стандарта мобильной связи 
пятого поколения (5G). Хочу отметить, 
что его возможности гораздо шире пре-
доставляемых существующими стандар-
тами мобильной связи. Использование 
сетей 5G, согласно спецификациям, по-
зволит одновременно подключить боль-
шое количество устройств, значительно 
увеличит скорость передачи данных.

Принятие нового стандарта придаст 
сильнейший импульс развитию и реа-
лизации концепций «Интернет вещей» 
и «Умный город». После внедрения 5G в 
стране начнется работа по организации 
пилотной зоны.

- Какие цифровые инициативы се-
годня Беларусь продвигает в ЕАЭС?

- В первую очередь необходимо раз-
вивать общие проекты, направленные 
на совершенствование интеграционных 
процессов в рамках Союза. Лишь скоор-
динированные, совместные действия в 
рамках реализации цифровой повестки 
ЕАЭС будут способствовать закрепле-
нию лидерских позиций интеграционно-
го объединения не только в масштабе Ев-
разийского континента, но и в мире, со-
здавая при этом условия для повышения 
эффективности экономических процес-
сов и конкурентоспособности хозяйст-
вующих субъектов на внутренних и гло-
бальных рынках.

Платформой для реализации межго-
сударственных проектов являются Ин-
тегрированная информационная систе-
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В 2017 г. ОХВАТ 
ТЕРРИТОРИИ 

БЕЛАРУСИ 
УСЛУГАМИ 

МОБИЛЬНОЙ 
СВЯЗИ 3G ВЫРОС 

ДО

95,2%, 
А LTE - ДО

68,5%.



ма ЕАЭС и национальные сегменты госу-
дарств-членов Союза.

Прорабатывается инициатива созда-
ния цифровых транспортных коридо-
ров. Разработаны соглашения о марки-
ровке товаров средствами идентифика-
ции и механизме их прослеживаемости 
в рамках ЕАЭС. Продолжается развитие 
элементов трансграничного пространст-
ва доверия, без которого невозможна ре-
ализация всех предыдущих инициатив.

- Какие дополнительные возможности 
для вашей отрасли открывает Декрет №8 
«О развитии цифровой экономики»? 

- Одним из приоритетов националь-
ной стратегии Беларуси является созда-
ние максимально благоприятных условий 
для привлечения и развития передовых 
IT-компаний, тотальное устранение барь-
еров для внедрения новейших технологий, 
формирование экосистемы инноваций.

Важным шагом в этом направлении 
стал подписанный в декабре прошлого 
года Декрет Президента №8. В результа-
те в стране появилась площадка с бес-
прецедентно благоприятными условиями 
для цифровизации экономики. Это Парк 
высоких технологий, который уже сегод-
ня является крупнейшим ИТ-кластером 
Восточной Европы с объемом произ-
водства программного обеспечения бо-
лее 1 млрд долл. в год.

По сути речь идет о создании «регуля-
торной песочницы», где будут отрабаты-
ваться правовые вопросы, связанные с ис-
пользованием последних технологических 
достижений, которые часто невозможно 
описать терминами традиционного права.

- На какой стадии находятся рабо-
ты по созданию портала открытых дан-
ных, весьма востребованного предста-
вителями бизнеса?

- Портал заработает в Беларуси до 
конца года. Он призван обеспечить вы-
сокий уровень доступности информации 
о результатах деятельности госорганов в 
виде машиночитаемых данных на безвоз-
мездной основе.

Сейчас отрабатывается нормативная 
база для создания портала открытых дан-
ных. Проведены предпроектные исследо-
вания спроса на открытые данные ее по-
тенциальными потребителями. Результа-
ты показали, что наибольшим спросом 
пользуются сведения экономического 
сектора, что соответствует мировой тен-
денции и объяснимо на первых этапах 
внедрения проекта. Они востребованы 

бизнес-сообществом, которое наиболее 
активно в интернет-среде.

- Сергей Петрович, поделитесь бли-
жайшими планами развития отрасли.

- Ее приоритетами до 2020 г. станут 
увеличение доли сферы информационно-
коммуникационных технологий в ВВП 
страны и внутреннего спроса на инфо-
технологии, в первую очередь со сторо-
ны госсектора; развитие информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры, 
в том числе с помощью облачных техно-
логий, создание на ее основе новых элек-
тронных услуг, внедрение ИКТ в реаль-
ном секторе экономики, социальной сфе-
ре, в том числе информатизация здраво-
охранения, образования и ЖКХ.

К слову, реальный потенциал отечест-
венных и зарубежных ИКТ будет широ-
ко представлен на XXV Международном 
форуме «ТИБО-2018», который пройдет 
в Минске с 14 по 18 мая под патронажем 
Министерства связи и информатизации. 
За четверть века он стал хорошей пло-
щадкой для обмена новыми достижения-
ми и передовым опытом в сфере инфор-
мационных технологий.

Пользуясь случаем, в преддверии про-
фессионального праздника хочу поздра-
вить ветеранов и работников всех отра-
слей связи. 20 лет назад Указом Президен-
та №157 был установлен День работни-
ков радио, телевидения и связи, который 
ежегодно отмечается 7 мая.

Желаю всем активного внедрения пере-
довых технологий, ИT-достижений, успеш-
ной реализации инновационных и прорыв-
ных проектов, профессиональных успехов, 
крепкого здоровья, и благополучия.
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СОГЛАСНО 
ИТОГАМ 

ПРОШЛОГО ГОДА 
КОЛИЧЕСТВО 
АБОНЕНТОВ 

ВОЛОКОННО-
ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ СВЯЗИ 

ПО ТЕХНОЛОГИИ 
GPON ДОСТИГЛО

1,7 МЛН.


