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Министерство антимонопольного 
регулирования и торговли 

Республики Беларусь

О тарифной политике 
РУП «Белтелеком»

Телекоммуникационный Отраслевой Союз (далее ТОС) объединяет 
95% операторов электросвязи (далее оператор) Республики Беларусь. 
Одним из приоритетных направлений работы является правовая поддержка и 
защита интересов членов Союза.

Обращаемся к Вам в связи со сложившейся на рынке услуг 
электросвязи ситуацией. Работа оператора сводится к оказанию услуг 
электросвязи конечному пользователю. При этом оператор строит 
собственные сети, закупает оборудование, содержит штат 
квалифицированных специалистов для обслуживания, несёт текущие затраты 
на поддержание качества услуг и коммунальные платежи.

Необходимо отметить, что в связи с технологическим прорывом, за 
последний год резко увеличилась потребность абонентов в качественном (с 
высокой скоростью) и большой емкостью контенте. Соответственно 
возникает потребность в постоянном расширении входного канала.

Канал связи операторы вынуждены приобретать у оператора РУП 
«Белтелеком». Постановление ОАЦ и Минсвязи от 10.02.2014 №1/2 «Об 
утверждении перечня операторов электросвязи, имеющих право на пропуск 
межсетевого трафика» определяет Республиканское унитарное предприятие 
электросвязи «Белтелеком», Республиканское унитарное предприятие 
«Национальный центр обмена трафиком» и СООО «Белорусские облачные 
технологии» операторами электросвязи, имеющими право на пропуск 
межсетевого трафика.

Появление на рынке второго оператора - «Белорусских облачных 
технологий» не изменило ситуацию, так как этот оператор не имеет 
собственной инфраструктуры, как правило используя каналы РУП 
«Белтелеком».

Ситуация выглядит так, что два вышеуказанных оператора 
договорились о ценах для конечных пользователей, предварительно поделив 
рынок. То есть о конкуренции не идёт и речи.
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При этом РУП «Белтелеком», предоставляя услуги доступа к сети 
Интернет операторам и конечным пользователям, является прямым 
конкурентом операторов. Стоимость услуги РУП «Белтелеком» для 
конечного пользователя ниже, чем для операторов, также предоставляющих 
аналогичную услугу конечному пользователю. То есть операторы лишены 
возможности конкурировать с РУП «Белтелеком», снижая тарифы для 
населения.

Оператор, оказывая услугу по доступу к сети Интернет с соблюдением 
качественных параметров, установленных нормативными документами 
Министерства связи и информатизации, обязан соблюдать определенные 
показатели -  необходимо, чтобы полоса внешнего канала перекрывала хотя 
бы 10% пиковой потребности суммарного количества пользователей. То есть, 
при предоставлении услуги для 1000 пользователей с доступом на скорости 
50 Мб/сек, необходимо обеспечить канал с полосой 10 Гб/сек. Оператор для 
обеспечения конкурентоспособности на рынке устанавливает тариф для 
конечного пользователя, допустим, примерно равный тарифу «Рекорд 50» 
(тариф РУП «Белтелеком» для физических лиц) по стоимости 23 руб/мес. 
Доход оператора в месяц от конечных пользователей составит 23 рублей. Для 
того, чтобы оплатить канал с полосой 10 Гб/сек, необходимый для оказания 
услуги, нужно оплатить РУП «Белтелеком» сумму 69 000 руб/мес (стоимость 
канала связи составляет около 120 руб за Мб/сек по тарифам для 
юридических лиц, провайдеров интернета). Таким образом, для того, чтобы 
получить доход 23 000 рублей, необходимо заплатить 69 000 рублей. 
Структура затрат в том или ином случае может варьироваться и зависеть от 
сути услуги. Однако совокупность затрат не может быть больше доходности 
по услуге.

Сложилась ситуация, когда РУП «Белтелеком», предоставляя одну и ту 
же услугу на одной территории оптовым покупателям (оператор) и 
розничным (абонент), формирует оптовые тарифы для операторов выше 
розничных тарифов. То есть напрямую влияет на формирование тарифов 
операторами для абонентов, конкурируя за абонентов снижением своих 
розничных тарифов.

Просим:
- изучить сложившуюся ситуацию на рынке предоставления услуг 

электросвязи, объективно рассмотрев изложенные факты и иные 
обстоятельства в вопросах ценообразования РУП «Белтелеком». Принять 
меры для приведения ценовой политики РУП «Белтелеком» в соответствие с 
нормами антимонопольного законодательства Республики Беларусь и 
общемировой практикой, при которой оптовые тарифы не могут быть выше 
розничных, что прямо закреплено требованиями регулятора и строго 
контролируется последним.
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