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Республика Беларусь старается идти в 

ногу с мировыми тенденциями в сфере 

развития телевизионного вещания. 

 

Населению республики доступны 

различные виды услуг: 

эфирное цифровое телевизионное 

вещание; 

кабельное телевидение, в том числе и в 

цифровом формате; 

IP-телевидение,  

интернет-телевидение и др. 



Основным направлением Госпрограммы являлось 

развитие наземного цифрового телевизионного 

вещания (НЦТВ) стандарта DVB-T, которое 

обеспечило улучшение качества предоставления 

услуг по трансляции телевизионных программ и 

позволило населению республики (проживающему в 

индивидуальных домах в сельской и городской 

местности, где возможен был только эфирный 

прием 2-3 телепрограмм аналогового телевидения и 

находящегося вне зоны обслуживания операторов 

электросвязи системы кабельного телевидения) 

принимать обязательный общедоступный пакет 

телепрограмм. 



Сеть наземного цифрового телевизионного 

вещания состоит из 94 объектов (РТПС) и 

позволяет принимать обязательный 

общедоступный пакет программ в 

цифровом формате на территории, где 

проживает 99,45 процента населения. 



Действующая карта покрытия НЦТВ 



Покрытие территории коммерческим цифровым телевизионным 

вещанием стандарта DVB-T2 (2-й и 3-й мультиплексы) 



Услуги кабельного телевидения 

предоставляются 147 операторами 

электросвязи и аудитория составляет 

1 798 504 абонентов. 

 

На 01.01.2016 цифровым форматом 

воспользовалось 474 536 абонентов и по 

сравнению с данными на 01.01.2014 

количество пользователей увеличилось 

на 322 тыс. 



IP-телевидение – предоставляется 84 

операторами и аудитория составляет 

1 310 528 абонентов и по сравнению с 

данными на 01.01.2015 увеличилась на 

124,7 тыс. 



Внедрение новых сервисов и услуг: 

 

«Электронный телегид» (EPG); 
 

переход на вещание в формате 16:9; 
 

вещание телевизионных программ высокой 

четкости (HD); 
 

звуковое сопровождение телевизионных 

программ в режиме 2.0 (стерео) и выше; 
 

передача субтитров. 



Спасибо за внимание! 

Министерство связи и информатизации  

Республики Беларусь 
Зайцев Виктор Владимирович 

Тел. (+375-17) 287-88-03  

E-mail:zvv@mpt.gov.by 


