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5G и защищенные облачные решения — beCloud на «ТИБО-
2019» 
 
Минск, Беларусь — СООО «Белорусские облачные технологии», первый инфраструктурный 
оператор Беларуси, анонсирует на «ТИБО-2019» защищенные решения на базе облачных 
технологий для государственного и бизнес-сектора, проекты в области «интернета вещей» и 
LTE, а также демонстрирует уникальные для нашей страны скорости беспроводной передачи 
данных на базе технологии пятого поколения — 5G. 
 
beCloud активно развивает технологии высокоскоростной передачи данных и сегодня демонстрирует 
возможности скоростей 5G — технологии, бурный рост которой по всему миру запланирован на 2020-
2022 годы. В декабре инфраструктурный оператор развернул опытные зоны технологии в Минске и в 
рамках выставочной экспозиции продемонстрирует скорости 5G, а также решения на основе нового 
стандарта передачи данных. 
 
beCloud ежегодно расширяет сеть LTE Advanced в областных и районных центрах Беларуси. Сегодня 
мобильный интернет четвертого поколения доступен жителям более 160 населенных пунктов. На 
ТИБО-2019 оператор демонстрирует новые решения, основанные на технологии высокоскоростной 
передачи данных и «интернете вещей». 
 
В зоне «интернета вещей» для посетителей международного форума будет установлен «умный» 
счетчик услуг ЖКХ. Устройство позволит пользователю следить за расходами и оплатой необходимых 
сервисов – водоснабжения, электроэнергии, отопления. Преимущество работы «умного» счетчика в 
возможности функционирования до десяти лет без замены аккумулятора, обеспечении бесперебойной 
передачи данных даже в помещениях с затрудненным приемом сигнала мобильной связи.  
 

Сервис «Air2Ground» — еще одна демонстрация возможности использования технологии 
высокоскоростной передачи данных на базе решения всемирно известного телекоммуникационного 
бренда Nokia. Air2Ground позволит использовать доступ к сети интернет по технологии 4G в необычных 
местах, к примеру, на борту самолета, в тот момент, когда воздушное судно окажется в зоне действия 
сети LTE beCloud. Несколько раз в день в рамках работы выставочной экспозиции техническими 
специалистами будут производиться измерения уровня сигнала.  
 
Вместе с beCloud Беларусь уходит в облако — год назад провайдер запустил облачную платформу для 
государственных органов и организаций страны. Появление G-cloud открыло новые перспективы для 
белорусского облачного рынка. У клиентов beCloud появилась возможность использования технологий, 
отвечающих самым строгим требованиям по информационной безопасности. Защита облачных услуг 
реализована с использованием решений мировых лидеров (Micro Focus, Kaspersky, S-terra, Veeam, 
Vmware, IDC, Huawei, Microsoft, Imperva, Palo Alto Networks, Fortinet, Positive Technologies, Rapid7 и 
других всемирно известных корпораций).  
 
«beCloud уделяет особое внимание защите информации клиентов с использованием ресурсов 
Республиканской облачной платформы и Республиканского центра обработки данных. Современное 
информационное общество, цифровая экономика и трансформация не могут существовать и 
развиваться без значительных объемов данных, которые во многих случаях имеют ограничения по 
использованию. Поэтому мы сотрудничаем с лидерами рынка для организации надлежащей защиты 
информации наших клиентов», — отмечает генеральный директор beCloud Олег Седельник.  
 



 

 

На выставке beCloud поделится экспертным мнением о развитии облачных услуг в Республике 
Беларусь. Посетителям будут представлены перспективные облачные продукты «Защищенное 
рабочее место государственного служащего», «Частное облако», «Виртуальная защищенная IT-
инфраструктура», «Защищенный хостинг на виртуальном сервере» и «Защищенный 
виртуальный хостинг».  
 
Кроме того, beCloud представит посетителям услугу Республиканской платформы «Подомовой учет», 
реализованную специально для автоматизации процессов организаций жилищно-коммунального 
хозяйства, занимающихся обслуживанием жилищного фонда.  
 
Посетить выставочный стенд beCloud можно с 09 по 12 апреля по адресу г. Минск пр-т 
Победителей, 111А. 
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За дополнительной информацией обращайтесь: 
медиацентр beCloud 
Алина Шеповалова, +37529-250-2526 
pr@becloud.by  

 

 
 

Совместное общество с ограниченной ответственностью «Белорусские облачные технологии» зарегистрировано 19 декабря 2012 года Минским 
горисполкомом за регистрационным номером 191772685. Основной вид деятельности – оказание услуг в области электросвязи, код ОКЭД 64200. 

Совместное общество создано в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 13 декабря 2012 года №556 «Об условиях реализации 
инвестиционного проекта в сфере информационно-коммуникационных технологий» (далее – Указ 556) с целью реализации Инвестиционного договора 
«Создание и эксплуатация объектов информационно-коммуникационной инфраструктуры с использованием новейших телекоммуникационных технологий и 
технологий обработки данных». 

* * * 

СООО «Белорусские облачные технологии» 12 августа 2013 года получило специальное разрешение (лицензию) на право осуществления деятельности в 
области связи. Оператору выделена полоса радиочастот шириной 20 МГц (1710-1730/1805-1825 МГц) и шириной 35 МГц (2530-2565/2650-2685 МГц) для 
развертывания сети стандарта LTE. LTE-частоты инфраструктурному оператору предоставлены эксклюзивно. 

beCloud будет обслуживать сеть, распределяя между операторами на равных условиях доступ к инфраструктуре. При этом он не будет работать с абонентами 
напрямую: услуги и тарифы на них определят сами операторы. Воспользоваться услугами инфраструктурного оператора LTE-сети смогут не только 
мобильные операторы. Его клиентами смогут быть и компании, желающие стать виртуальными оператором, и интернет-провайдеры без голосовой связи. 
Дополнительную информацию о компании можно найти на сайте www.becloud.by.  
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