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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫЙ СЕКТОР
121% уровень
проникновения мобильной
связи

Уровень проникновения мобильной связи в Беларуси находится на уровне
121%, при этом число абонентов составляет 11,4 млн. Сотовой подвижной
электросвязью охвачено 98,4% территории республики, на которой
проживает 99,9% населения.

3 действующих мобильных
оператора

В Беларуси действует три оператора мобильной связи: Velcom, МТС и life:).
Суммарная доля рынка двух крупнейших операторов Velcom и МТС
составляет около 88% рынка. Контрольный пакет акций МТС принадлежит
государству, две другие компании сектора являются частными.

4,4 млн. абонентов
стационарной телефонной
сети

Количество абонентов стационарной телефонной сети остается практически
неизменным в последнее десятилетие и составляет порядка 4,4 млн.
Уровень проникновения составляет около 46%. Услуги стационарной
телефонной связи предоставляет РУП «Белтелеком», являющийся
государственным монополистом (его доля на рынке составляет 99%).

1,8 млн. абонентов
кабельного телевидения,
1,5 млн. абонентов IPTV

Количество абонентов сетей кабельного и эфирно‐кабельного телевидения
составляет около 1,8 млн. Почти 50% абонентов проживает в Минске и
Минской области. 80% рынка данного региона контролирует компания
«МТИС». На начало 2016 года количество абонентов интерактивного
телевидения IPTV составило более 1,5 млн.

108,4% уровень
проникновения интернета,
10,3 млн. абонентов

Количество абонентов сети интернет на 1000 человек населения в Беларуси
неуклонно растет. Так, с 2007 года данный показатель увеличился почти в
3,7 раза с 293 абонентов (физических и юридических лиц) до 1084 на конец
2015 года

2,9 млн. абонентов
стационарного
широкополосного доступа

Общее количество абонентов и пользователей, имеющих доступ в сеть
интернет с использованием технологий стационарного ШПД на начало 2016
года составило 2,9 млн.

803,1 Гб/с внешний
интернет‐шлюз Беларуси

По состоянию на начало 2016 года пропускная способность внешних
каналов доступа в интернет составила 803,1 Гбит/с, увеличившись за год на
2,7%.

36‐е место в мире по
Индексу развития
информационно‐
коммуникационных
технологий

В
отчете
Международного
союза
электросвязи
«Измерение
информационного общества, 2015 год» Беларусь заняла 36‐е место в мире
по Индексу развития информационно‐коммуникационных технологий,
опережая все страны СНГ в том числе и Россию; также Беларусь по данному
показателю опережает Бразилию, Индию и Китай.
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Инвестиционная компания ЮНИТЕР – финансовый и
инвестиционный консультант в Беларуси с 14-летним опытом
работы с национальными и иностранными инвесторами в
более чем 40 отраслях страны.
Деятельность компании сфокусирована на инвестиционном
банкинге; поддержке иностранных инвесторов и привлечении
финансирования для национальных компаний; проведении
маркетинговых и аналитических исследований; управлении
проектами и активами.

220114, Минск, просп. Независимости 117А, 12 этаж (БЦ Александров Пассаж),
тел. +375 17 385 24 65, факс +375 17 385 24 64, uniter@uniter.by, www.uniter.by
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