
Мы вам 
   покаж

ем!
С 8 по 12 апреля текущего года в белорусской столице на площадях извест-
ного спорткомплекса «Минск-арена» будет открыт XXVI Международный ИКТ-
форум «ТИБО-2019».

За четверть века организуемый на еже-
годной основе форум признан одним 
из авторитетных выставочных проек-

тов, который из года в год открывает неожи-
данный ракурс в стремительном потоке циф-
ровых инновационных решений. 

По мнению экспертов, «ТИБО» представ-
ляет собой масштабную площадку для об-
мена новыми достижениями и передовым 
опытом в сфере информационных техноло-
гий. Поэтому шкала интереса к экспозицион-
ной части форума и деловым мероприятиям 
всегда запредельна. В минувшем году, напри-
мер, выставку посетило  более 25 тыс. чело-
век. Свои экспозиции и ИТ-решения пред-
ставили более 100 компаний-экспонентов, 
из них 20 % – зарубежные компании. Всего в 
работе форума приняли участие  представи-
тели 15 стран-участниц, в т. ч. Азербайджан, 
Армения, Великобритания, Казахстан, Кирги-
зия, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Тур-
ция, Украина, Япония  и др.

Организаторы  форума – Министерство 
связи и информатизации Республики Бела-
русь и ЗАО «Техника и коммуникации». Стра-
тегическим партнером выступает Парк высо-
ких технологий.

По замыслу устроителей, форум «ТИБО-
2019» должен поддержать эстафету концеп-
туальных подходов и основных мероприя-
тий, направленных на качественную подго-
товку центральной коллективной экспозиции 
Минсвязи совместно с другими республи-
канскими органами госуправления. На пло-
щадке центральной экспозиции, которая зай-
мет 576 м2, для ответственных работников всех 
уровней госуправления будут демонстриро-
ваться достижения в ИТ-сфере, которые сфо-
кусируют внимание на главных тенденциях ее 
развития, подходах к решению существующих 
и новых задач в традиционных отраслях путем 
применения передовых ИТ-решений. Внима-
ние общества и специалистов будет направ-
лено на процессы цифровой трансформации 
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отраслей и функциональных сфер экономики, 
происходящих на всех уровнях с учетом совре-
менных мировых трендов. Здесь будет пред-
ставлен ряд решений в сфере ИТ, внедрен-
ных и эффективно работающих в различных 
областях экономики и общественной жизни  
Республики Беларусь. 

Традиционно большой интерес у посети-
телей выставки вызывают экспозиции веду-
щих отечественных операторов фиксирован-
ной и мобильной связи. И в нынешнем году 
свои стенды представят РУП «Белтелеком», 
СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИП «Вел-
ком», СООО «Белорусские облачные техно-
логии», кабельные операторы СП «Космос ТВ»  
и ОАО «МТИС», оператор почтовой связи  
РУП «Белпочта».

Конструктивным стержнем деловой про-
граммы форума станут тематические семинары, 
конференции, круглые столы по актуальным 
вопросам цифровой трансформации эконо-
мики, социальной сферы и системы государ-
ственного управления. В рамках «ТИБО-2019»  
запланировано проведение ряда важных меж-
дународных мероприятий, в которых примут 
участие руководители зарубежных и регио-
нальных организаций, министерств, ведомств, 
организаций и операторов связи. В программе 
значатся II Евразийский цифровой форум, III Бе-
лорусский ИКТ-Саммит, третья ежегодная кон-
ференция по управлению спектром для стран 
СНГ, Центральной и Восточной Европы. В то же 
время состоятся Семинар Международного со-
юза электросвязи по вопросам радиомонито-
ринга, а также очередное заседание Рабочей 
группы Регионального содружества в области 
связи по сотрудничеству с Международным со-
юзом электросвязи и др.

Об ИТ-отрасли в стране уже сложилось 
устойчивое мнение как об одном из локомо-
тивов инновационной модернизации эконо-
мики. На «ТИБО-2019» реальным свидетель-
ством тому станут инновационные разра-
ботки государственных органов и белорусских 
IT-компаний в сфере информационных тех-
нологий, а также примеры эффективного их 
применения в различных сферах деятельно-
сти – здравоохранении, образовании, обще-
ственной безопасности, транспорте, сельском 
хозяйстве, досуге и многих других.

Экспозиция ориентирована на привлече-
ние внимания общества и специалистов к про-
цессам цифровой трансформации экономики 
с  использованием современных мировых 
трендов: технологии облачных вычислений, 
больших данных, «интернета вещей», искус-
ственного интеллекта, мобильных технологий.

Особое внимание организаторы форума 
уделяют вопросам развития молодежного 
предпринимательства, поддержке стартапов, 
популяризации ИТ-технологий среди моло-
дежи. На выставке будут представлены побе-
дители конкурсов инновационных проектов, 
организованных ГКНТ и Минским городским 
технопарком.

В рамках форума будет организован кон-
курс на лучший белорусский интернет-ре-
сурс – «Интернет-премия “ТИБО”». Как пока-
зывает опыт, конкурс содействует внедрению 
новых информационных технологий, становле-
нию и развитию белорусского сектора интер-
нета, демонстрирует его лучшие достижения.

По сути, все, что будет представлено на 
«ТИБО-2019», поможет проникнуть не только 
в завтрашний день, а как минимум в следующее 
десятилетие.
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