
BAKUTEL 2018  

И НА НАШЕЙ УЛИЦЕ
            ПРАЗДНИК

С 4 по 7 декабря в Баку (Азербайджанская Республика) проходила 24-я Международная 
выставка и Конференция «Телекоммуникации, Инновации и Высокие Технологии» Bakutel 
2018. На одной площадке экспоцентра демонстрировались экспозиции 230 компаний из 
20 стран мира. На выставке был представлен национальный стенд Республики Беларусь 
под общей концепцией «Беларусь – IT-страна», в рамках которого свой потенциал и техни-
ческие решения презентовали деcять белорусских компаний.

Э
кспонаты и ИТ-решения бе-

лорусских предприятий спо-

собны удивлять. Но главное, 

что за вызванным интересом сле-

дуют деловые контакты и намере-

ния о дальнейшем сотрудничестве. 

Соответствующую деловую атмо-

сферу на Bakutel 2018 поддержи-

вали экспозиции РУП «Белтелеком», 

РУП «Белпочта», ОАО «Гипросвязь», 

ОАО «ПРОМСВЯЗЬ», НИРУП «Ин-

ститут прикладных программных 

систем», РУП «Национальный центр 

электронных услуг», РУП «Нацио-

нальный центр обмена трафиком», 

научно-производственное УП «На-

учно-исследовательский институт 

технической защиты информации» 

и Белорусская государственная 

академия связи.

С первого дня работы выставки 

особое внимание к националь-

ному стенду Республики Беларусь 

привлекло посещение экспози-

ции Президентом Азербайджан-

ской Рес публики Ильхамом Али-

евым. Министр связи и инфор-

матизации Республики Беларусь 

Константин Шульган познакомил 

Ильхама Алиева с белорусской экс-

позицией и отметил, что Минсвязи 

Беларуси успешно сотрудничает с 

Министерством транспорта, связи 

и высоких технологий 

Азербайджанской Ре-

спублики. А подпи-

санный в ноябре Про-

токол намерений о 

развитии сотрудниче-

ства в области связи 

и информационно-

коммуникационных 

технологий между 

двумя министер-

ствами придал двустороннему вза-

имодействию новый импульс. 

При посещении белорусского 

стенда Президент Азербайджан-

ской Республики подписал от-

крытку с наилучшими пожеланиями 

в адрес Беларуси. Достопримеча-

тельная почтовая карточка займет 
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свое место в экспозиции историко-

информационного центра связи в 

Минске.

В этом году почетными го-

стями Bakutel также были мини-

стры и высокопоставленные го-

сти из России, Афганистана, Бела-

руси, Болгарии, Ирана, Казахстана, 

Кыргызстана, Латвии, Туркмени-

стана, Турции, Узбекистана и дру-

гих стран. Особую насыщенность и 

глубину содержанию Bakutel прида-

вали 10 национальных стендов та-

ких стран, как Италия, Иран, ОАЭ, 

Республика Беларусь, США, Сло-

вения, Турция, Франция, Хорватия, 

Польша, поэтому традиционно вы-

ставку посетили зарубежные специ-

алисты и руководители отраслевых 

организаций. 

Мероприятия выставки нередко 

выходили за рамки демонстрации 

достижений в сфере ИКТ. Bakutel 

2018 предстала открытой пло-

щадкой многочисленных деловых 

встреч тех, кто участвует в форми-

ровании цифрового будущего. 

С учетом скоротечности выста-

вочного процесса в течение четы-

рех дней на белорусском стенде 

царили оживление и активная ра-

бота. Проходили деловые встречи 

и переговоры. 

Была организована акция «По-

знакомься с Беларусью!», ко-

торая пользовалась большой 

популярностью. 

Любой посети-

тель мог выбрать 

на свой вкус кра-

сочную почтовую 

карточку с ви-

дами Беларуси, 

написать при-

ветствие, а бе-

лорусская почта 

совместно с ОО 

«Азермарка» по-

сле окончания выставки отправила 

в разные станы мира около 3 тысяч 

посланий. 

В день закрытия выставки бело-

русскому стенду был вручен сер-

тификат за лучшее представление 

страны.

Насыщенной для белорус-

ской делегации выдалась де-

ловая программа выставки. Со-

держательной страницей на 

Bakutel 2018 стал четвертый 

Белорусско-Азербайджанский биз-

нес-форум по информационно-

коммуникационным технологиям. 

Мероприятие открыл заместитель 

министра транспорта, связи и высо-

ких технологий Азербайджанской 

Республики Эльмир Велизаде. С 

приветствием министра связи и ин-

форматизации Беларуси к участни-

кам форума обратился начальник 

управления ОАЦ при Президенте 

Республики Беларусь Сергей Жер-

носек. В обращении, в частности, 

была отмечена эффективность фо-

рума как диалоговой площадки для 

совместной выработки стратегиче-

ских решений и определения ак-

туального направления двусторон-

него сотрудничества.

В рамках бизнес-форума было 

подписано три меморандума о со-

трудничестве. В частности, скреплен 

меморандум РУП «Белтелеком» и 

OOO «Азтелеком», который будет со-

действовать укреплению отношений 

в области электросвязи для эконо-

мического развития каждой страны, 

развитию качественных услуг связи в 

условиях добросовестной конкурен-

ции и широкого спектра услуг.
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Подписан документ РУП «Бел-

почта» и ООО «Азерпочт», направ-

ленный на развитие и укрепление 

сотрудничества между сторонами 

в области почтовых, финансовых и 

электронных услуг и др.

НИРУП «Институт прикладных 

программных систем» и информа-

ционно-вычислительный Центр 

Министерства транспорта, связи и 

высоких технологий Азербайджан-

ской Республики подписали мемо-

рандум, цель которого – формиро-

вание проектных консорциумов 

для реализации проектов в рамках 

программы EU4Digital.

На форуме в секции «О перспек-

тивах развития сферы связи» от бе-

лорусской стороны выступили ру-

ководители РУП «Белтелеком», 

ООО «НЬЮЛЭНД», РУП «Националь-

ный центр обмена трафиком», а от 

азербайджанской – ООО «Азтеле-

ком», ООО «Бакинская телефонная 

связь», Госуправление радиочастот.

На второй секции «Цифровая 

трансформация» были представ-

лены доклады РУП «Белпочта», 

РУП «Национальный центр элек-

тронных услуг», ОАО «Гипросвязь», 

НИРУП «Институт прикладных про-

граммных систем», Информаци-

онно-вычислительного центра и 

ООО «Азерпочт».

С целью дальнейшего углубле-

ния кооперации в инновационной 

сфере между Республикой Бела-

русь и Азербайджанской Республи-

кой белорусской стороной предло-

жено в рамках деловой программы 

«ТИБО-2019» в Минске организо-

вать проведение Белорусско-Азер-

байджанского инновационного фо-

рума. Предложение поддержано 

азербайджанской стороной.

По мнению белорусских экс-

пертов, участие в мероприятиях 

24-й Международной выставки и 

Конференции «Телекоммуникации, 

Инновации и Высокие Технологии» 

Bakutel 2018  позволило дополни-

тельно познакомиться с мировыми 

трендами развития ИКТ, продемон-

стрировать уровень развития ин-

формационных технологий в на-

шей стране. Участие белорусских 

компаний несомненно способство-

вало расширению сотрудничества 

потенциальных партнеров в обла-

сти ИКТ.
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