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рабочей встречи

Рабочую встречу проводил: Федореева О.Н. -  начальник управления 
электросвязи Министерства связи и информатизации Республики 
Беларусь

Повестка дня:
1. Готовность операторов электросвязи, предоставляющих услуги

по трансляции телевизионных программ в системе кабельного
телевидения, и посредством услуги 1Р-гелевидения к переходу 
трансляции телепрограмм, входящих в состав обязательного 
общедоступного пакета телепрограмм, в НБ-формате.

2. Обеспечение доведения телепрограмм, входящих в состав
обязательного общедоступного пакета телепрограмм, в НО-формате до 
головных станций операторов электросвязи, предоставляющих услуги 
по трансляции телевизионных программ в системе кабельного
телевидения.

СЛУШАЛИ:
Федореева О.Н. информировала, что рабочая встреча проводится в 

соответствии с пунктом 16 постановления коллегии Минсвязи
от 26.04.2018 № 12.

Согласно Плану мероприятий по переходу государственных 
телеканалов, входящих в состав обязательного общедоступного пакета 
телепрограмм на НБ-формат (трансляция телепрограмм в системе
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кабельного телевидения и посредством услуги 1Р-телевидения), 
утвержденного Советом Министров Республики Беларусь, данный 
переход должен быть осуществлен до 1 ноября 2018 г.

В настоящее время Белтелерадиокомпанией начата трансляция 
телепрограмм «Беларусь 1», «Беларусь 2», «Беларусь 3», «Беларусь 4», 
«Беларусь 5» и «Беларусь 24» в НО-формате.

Просмотр телепрограмм в НО-формате доступен телезрителям 
г. Минска и Минской области посредством услуг 1Р-телевидения и 
цифрового кабельного телевидения.

РУП «Белтелеком» также обеспечена трансляция телепрограммы 
«СТВ» (ЗАО «Столичное телевидение) в НО-формате посредством 
услуги 1Р-телевидения.

Поэтапно трансляция телепрограмм, входящих в обязательный 
общедоступный пакет телепрограмм, в НО-формате будет обеспечена и 
на территории всей страны.

Необходимо рассмотреть вопросы о текущей готовности 
операторов электросвязи к переходу на НО-формат вещания и подходам 
по доставке телепрограмм, входящих в состав обязательного 
общедоступного пакета телепрограмм, в 1-Ш-формате до головных 
станций операторов электросвязи.

Клюйкова Е.Г. информировала, что проблемные вопросы по 
переходу на трансляцию телепрограмм, входящих в состав 
обязательного общедоступного пакета телепрограмм, в НО-формате 
неоднократно обсуждались на региональных собраниях. По результатам 
данных обсуждений 30 операторов электросвязи подтвердили о 
готовности обеспечения трансляции телепрограмм в НО-формате. 
43 оператора электросвязи не готовы обеспечить переход на 
трансляцию телепрограмм в НО-формате, так как требуются 
значительные финансовые средства на модернизацию головных станций 
и замену абонентских телевизионных приставок.

Туромша С.В. информировал, что с целью обеспечения доведения 
телепрограмм, входящих в состав обязательного общедоступного пакета 
телепрограмм, в НО-формате до головных станций операторов 
электросвязи РУП «Белтелеком» разработаны тарифы с уровнем 
рентабельности реализованной продукции, работ, услуг не более 
10 процентов. Скорость потока 6,5 Мбит/с на канал. Если оператору 
электросвязи необходим более высокоскоростной поток, то 
РУП «Белтелеком» готово его организовать, но стоимость услуги по 
доставке возрастет.

30 мая текущего года всем узлам электросвязи будет доведена 
информация о готовности РУП «Белтелеком» предоставлять 
5 телепрограмм в НО-формате (не требующие региональных врезок) по



всей территории республики: «ОНТ», «СТВ», «Беларусь 2»,
«Беларусь 5» и «Мир».

Сегодня операторы электросвязи, предоставляющие услуги по 
трансляции телевизионных программ в системе кабельного 
телевидения, могут подавать заявки на доставку данных 
5 телепрограмм. Назначен ответственный за обеспечение доставки 
телепрограмм от РУП «Белтелеком» -  Налётко Е.К. (служба продаж).

Строительство ВОЛС от узла электросвязи до головной станции 
оператора электросвязи возможно, как самостоятельно оператором 
электросвязи, так и с привлечением РУП «Белтелеком» с 
дополнительными условиями по срокам и объемам потребления услуги.

РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Федореевой О.Н., 

Клюйковой Е.Г. и Туромши С.В.
2. Операторам электросвязи, предоставляющим услуги по 

трансляции телевизионных программ в системе кабельного 
телевидения:

2.1. по вопросам организации доставки телепрограмм, входящих в 
состав обязательного общедоступного пакета телепрограмм, 
в НО-формате до головных станций необходимо обращаться 
непосредственно в местный узел электросвязи РУП «Белтелеком». В 
случае возникновения дополнительных вопросов -  к Налётко Елене 
Константиновне (ответственный за доставку телепрограмм от РУП 
«Белтелеком»), контактный телефон: (+37517) 217 12 53, е-таП: 
е1епак@тат.Ъе11:е1есот.Ъу;

2.2. принять меры по изысканию финансовых средств на 
обеспечение перехода на трансляцию телепрограмм в НБ-формате, 
обращая внимание на рост востребованности данной услуги 
абонентами.

3. РУП «Белтелеком» обеспечить по заявкам операторов 
электросвязи строительство ВОЛС от узла электросвязи до головной 
станции.

4. Телекоммуникационному отраслевому союзу довести данную 
информацию до своих членов.

Протокол вел В.В.Зайцев


