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Председателю  

Брестского областного 

исполнительного комитета 

Лису А. В. 

                                   

                                        

О проектировании и строительстве 

кабельной канализации 

  
Уважаемый Анатолий Васильевич! 

 

В связи с принятой Постановлением Совета Министров Республики 

Беларусь №743 от 17.10.2018г. «Стратегией развития малого и среднего 

предпринимательства», просим Вас обратить внимание на условия развития 

и деятельности малых и средних предприятий  электросвязи. 

Одной из основных проблем являются проектирование и строительство 

кабельной канализации. Многие операторы электросвязи и поставщики услуг 

электросвязи жалуются на дискриминационный подход к строительству и 

прокладке кабельной канализации. К новым домам РУП «Белтелеком» 

прокладывает кабельную канализацию малого диаметра. По техническим 

условиям операторы электросвязи получают предписание строить ее 

собственными силами. До сдачи дома в эксплуатацию и выдачи операторам 

электросвязи технических условий РУП «Белтелекомом», оператор строить 

не имеют права. Следовательно, РУП «Белтелеком» умышленно тормозит 

заход кабельщиков в дома. Очевидно ухудшение условий ведения бизнеса 

для малых и средних предприятий связи. 

ТОС направил обращение в адрес РУП «Белтелеком». В полученном от 

РУП «Белтелеком» ответе указано, что заказчиком проектирования и 

строительства кабельной канализации являются УКС облисполкомов, они же 

определяют количество каналов кабельной канализации (Приложение 1). 

         Обращаем Ваше внимание, что наше государство придает особое 

значение развитию и поддержке малых и средних предприятий, особенно в 

области развития информационно-коммуникационных технологий, в том 

числе модернизации национальной информационной инфраструктуры, 

существенной частью которой являются малые и средние предприятия 

электросвязи. «Индустрия телекоммуникации стала одной из наиболее 

mailto:tos.rb@mail.ru
http://www.tos-by.com/


 

  

динамичных и перспективных сфер мировой экономики. С процессами 

информатизации все больше связываются национальные экономические 

интересы и перспективы инвестиций» Постановление Совета Безопасности 

Республики Беларусь №1 от 18 марта 2019г. «Концепция информационной 

безопасности Республики Беларусь», глава 1 п.1. 

Просим разобраться в сложившейся ситуации, обеспечить возможность 

операторам электросвязи работать в равных условиях с РУП «Белтелеком» и 

проинформировать ТОС о принятых решениях. 

 

Приложение: 1. Ответ РУП «Белтелеком» на запрос ТОС на 4 л. в 1 экз. 

 

 

Председатель Правления  Е.Г. Клюйкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исп. Гетман Ю.В. 

т. 256 28 17 


