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ВДОХНОВЛЕННЫЕ
«ЦИФРОЙ»
Отечественные разработчики программных решений были предельно
откровенны. По их общему признанию, выставочная площадка Международного
форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО» из года
в год создает уникальную возможность поймать волну спроса на высокие
технологии. Нарастающей популярности инновационных решений рады
и представители реального сектора, кровно заинтересованные в цифровизации
отраслей экономики. Не стал исключением и «ТИБО-2019», прошедший
с 8 по 12 апреля в Минске.

Ф

ормат проведения Международного форума и непосредственно выставки был
предложен с учетом поставленных
Президентом и Правительством
Республики Беларусь приоритетных
задач по развитию цифровой экономики и координирующей роли Министерства связи и информатизации
в данном процессе. На этот раз форум собрал более 100 компаний из
16 стран мира.
Инновационный подход в формировании «ТИБО-2019» был продиктован содержанием центральной экспозиции, которая явилась
своеобразным ядром всего выставочного проекта. Ее организаторами выступили Минсвязи совместно с Оперативно-аналитическим центром Республики Беларусь,
выставочное предприятие «Техника
и коммуникации» вместе с другими

республиканскими органами
госуправления и организациями.
Все участники стремились наглядно
продемонстрировать примеры применения информационных технологий в различных сферах деятельности, направленные на формирование экономики нового типа,
т. е. цифровой экономики. Для демонстрации были отобраны преимущественно законченные цифровые решения, созданные на базе
современных технологических
трендов и внедренные в различных
направлениях.
Приветствуя участников выставочного проекта, Константин
Шульган, министр связи и информатизации Республики Беларусь,
председатель организационного
комитета Международного форума по ИКТ «ТИБО-2019», представил обширную панораму цифровой

реальности. «Сегодня цифровая
экономика – одна из самых обсуждаемых тем, потому что она повсеместно становится ключевым драйвером технологических перемен, –
отметил министр. – За минувшие
восемь лет доля сектора информатизации и связи в ВВП Беларуси выросла более чем вдвое – до 5,5 %.
В Республике Беларусь созданы
хорошие стартовые условия для
успешной цифровой трансформации. В стране выстроены высокоразвитая национальная информационная инфраструктура и ИТ-индустрия,
эффективная система госуправления и система образования».
Среди важных результатов работы отрасли по итогам минувшего года был отмечен рост проникновения стационарного широкополосного доступа в интернет.
Общее количество абонентов
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и пользователей ШПД в республике
достигло 10 млн 760 тыс. Услуги сотовой связи стандарта LTE предоставляются 75,7 % населения.
В качестве примеров на центральной экспозиции были представлены цифровые решения на
базе современных технологических трендов в различных областях – образовании, общественной
безопасности, промышленности,
торговле, транспорте и логистике,
сельском хозяйстве, здравоохранении, спорте, туризме и других направлениях. При этом сама экспозиция была ориентирована на то,
чтобы наглядно продемонстрировать экономическую эффективность от использования цифровых
технологий. Здесь, словно в фокусе масштабного объектива, были
сконцентрированы государственные электронные услуги и административные процедуры, белорусская система виртуальной реальности для диагностики и лечения
сложных переломов, многофункциональный программно-технический комплекс для управления проведением предстоящих II Европейских игр и другие разработки.
В дополнение к традиционным
разделам «ТИБО» в 2019 г. на выставке показан новый тематический
блок – «Экосистема инноваций»,
где была продемонстрирована инфраструктура поддержки новаторства и предпринимательства,

инновационные технологии в образовании и цифровая трансформация сектора исследований и
разработок.
По оценке Председателя Президиума НАН Беларуси Владимира
Гусакова, такой подход на «ТИБО»
наглядно демонстрирует быстроту
глобальных изменений, формирующих цифровую реальность, предоставляет возможность заглянуть
в завтрашний мир. Ученый особо отметил значение мероприятия для
повышения конкурентоспособности белорусской экономики. Междисциплинарность – один из мощных рычагов «ТИБО-2019», заключил
Владимир Гусаков.
РУП «Белтелеком», один из лидеров телекоммуникационного
рынка, продемонстрировало возможности оптоволоконной сети.
Именно эта трансформация и легла
в основу концепции участия компании в «TIBO-2019». «PON 2.0. Цифровая трансформация» – это время
новых возможностей для общества,
бизнеса и государства. Мы предоставляем широкую гамму услуг для
частных и юридических лиц, презентуем решения для видеоконтроля,
цифровизации учреждений образования, здравоохранения», – сказал зам. генерального директора по
коммерческим вопросам «Белтелекома» Сергей Туромша.
Завершая в 2019 г. масштабный проект по строительству сети
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GPON в городской многоэтажной
застройке, «Белтелеком» ставит новую амбициозную цель – активное
развитие оптоволоконной сети для
бизнес-сектора. Миллионы абонентов уже оценили новое качество телекоммуникационных услуг. Наряду
с привычным набором (интернет, телевидение, телефония) современная сеть позволяет получить целый
ряд высокотехнологичных решений.
Таким образом, этап создания сети
сменяется этапом развития инновационных сервисов и проектов на
базе GPON.
Представители делового сообщества смогли познакомиться с новыми услугами «Видеоконтроль»,
«Облачная АТС», «Создание и обслуживание локальных сетей». К примеру, «Видеоконтроль» позволяет
абоненту получить удаленный доступ к видеоинформации с различных объектов. «Облачная АТС» – это
решение для современной телефонии, анонс которого был приурочен
специально к «ТИБО». Повысить эффективность деятельности в любой
сфере способны уже известные продукты для бизнеса – «Доступ в сеть
интернет», «Предоставление в пользование сети Wi-Fi», «Умный дом»,
«SMS-рассылка» и др.
Онлайн-сервисы нового интернет-портала представил на выставке
лидер белорусского рынка связи
РУП «Белпочта»: вызов курьера, интернет-подписка, личный кабинет
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для корпоративных и частных клиентов. Пользователи оценили удобство специального приложения для
смартфонов.
Еще одна новинка – мобильное
устройство для почтальонов. С его
помощью клиенты смогут получить
почтовую услугу, совершить платеж, заказать товар для доставки из
интернет-магазина. На стенде «Белпочты» можно было ознакомиться
c проектами «Легкий шопинг», почтовым интернет-магазином, услугами электронной коммерции, тематической почтовой продукцией.
Особый интерес посетителей вызвал почтовый блок к 75-летию освобождения Беларуси от немецкофашистских захватчиков, подготовленный по материалам из собрания
Белорусского государственного музея истории Великой Отечественной
войны. Его особенность – применение технологии дополненной реальности: при наведении на марку
камеры смартфона с запущенным
приложением Ar Marka Belarus изображение «оживает» и появляется
специально созданный сценарий
в дополненной реальности. Кроме
того, «Белпочта» подарила посетителям возможность подписать в адрес
родных и близких почтовые карточки.
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Премьер-министр Республики Беларусь Сергей Румас и министр связи и информатизации Константин Шульган при посещении центральной экспозиции «Государственные
цифровые решения»

Живой интерес не только профессионалов и представителей бизнеса, но также обычных посетителей вызывали экспонаты практически всех белорусских участников,
вдохновленных цифровыми решениями. Например, Государственный комитет по имуществу показал
современные технологии построения трехмерных моделей местности на основе данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Посетители могли с использованием
шлема виртуальной реальности совершить прогулку по конкретно

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин Носков,
член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, информационнокоммуникационным технологиям Евразийской экономической комиссии Карине
Минасян и министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган участвуют
в торжественном гашении почтового блока в честь 75-летия освобождения Республики
Беларусь

существующей местности с возможностью дополнения ее предполагаемыми к строительству объектами. Первыми разработку стали
использовать в Китайско-белорусском индустриальном парке «Великий камень».
Стенд Национальной академии
наук Беларуси представил на выставке 40 знаковых разработок для
разных сфер применения, в т. ч. беспилотные летательные аппараты, новации для медицины, сельского хозяйства, экологии, идентификации
товаров. Наибольшей популярностью пользовался промобот, который с удовольствием отвечал на
вопросы, крутил головой во все
стороны. Рядом ученые показали
белорусского «Ньюмана» – антропоморфного робота. Части его тела
напечатали на 3D-принтере. «Робот
имеет 25 степеней свободы и позволяет студентам, инженерам пройти
полный цикл подготовки и обучения программированию. Он может
работать барменом, помогать туристам в гостиницах», – прокомментировал экспонат зам. генерального
директора Объединенного института проблем информатики Сергей
Кругликов.
Институт физики показал оптико-электронную систему видения, которая позволяет улучшить
дальность «взгляда» по сравнению
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У выставочного стенда белорусского облачного оператора beClоud

с человеческим глазом в 2–3 раза
в условиях тумана, дымки, смога,
сильного дождя или снегопада. «Система предназначена, в частности,
для установки на карьерную технику, – рассказал заведующий отделом научно-технической информации института Денис Шабров. – Информация с прибора выводится на
монитор в кабине, и водителю легче
ориентироваться в пространстве.
Одна из установок уже поставлена
в Китай для морского базирования.
В Беларуси разработку может внедрить БелАЗ».
Центр светодиодных и оптоэлектронных технологий показал программно-аппаратный комплекс для
мониторинга микроклимата теплиц.
«Чтобы растения росли и давали хороший урожай, нужно их освещать,
кормить питательным раствором.
Особенно это важно для многоярусных теплиц, которые получают все
большее распространение в мире.
За рубежом есть примеры 18-этажных конструкций, которые в том
числе обслуживают роботы. Направление начало развиваться 3–4 года
назад, всего насчитывается не более
30 таких проектов. Их развивают ведущие компании мира, вкладывают
огромные средства – до 1 млрд долл.
США», – рассказал директор центра
Юрий Трофимов, добавив, что представленная разработка – шаг к точному земледелию и цифровому

сельскому хозяйству. Технологией
могут заинтересоваться кафе и торговые сети. Покупатели, таким образом, получают свежую, экологически
чистую зелень.
Наряду с этим на выставке
можно было больше узнать об
электромобилях, системах умного
города и умного дома, новшествах
в здравоохранении, образовании, налоговой сфере, работе железной дороги, прицениться к белорусским электросамокатам и
электровелосипедам.
Ученые Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники совместно
с коллегами из Гродненского государственного медицинского университета создали мобильное
приложение для скрининга слуха
школьников. Приложение позволяет проверить остроту слуха и наблюдать динамику ее изменения
при помощи смартфона или планшета. Кроме того, БГУИР представил на форуме приложение для лечения заикания с помощью специальных упражнений, навигатор для
людей с ограниченными возможностями, мобильного помощника
для болельщиков на II Европейских
играх в Минске.
С проектами конкурса «100 идей
для Беларуси» ознакомили посетителей представители Белорусского
республиканского союза молодежи.
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Инновационные
цифровые решени я
представили на выставке и зарубежные
участники. Например,
китайская компания
«Синьсун» (Siasun) разработала интеллектуальную операционную
систему, которая делает
возможным дистанционное управление роботом с помощью смартфона. Надев очки дополненной реальности (AR),
оператор способен получить данные в режиме
реального времени, контролировать выполняемый роботами процесс производства в цехе и давать
производственные задания через
смартфон.
Компания velcom | A1 совместно
с SAP SE представила услугу SAP
Business One – комплексное решение для управления предприятием сегмента среднего и малого бизнеса. Особенность предложения – возможность получить
доступ к приложению из облака
в дата-центре velcom | A1.
В деловой программе Международного ИКТ-форума «ТИБО2019» приняли участие руководители международных и региональных организаций, зарубежных
министерств, ведомств и операторов связи. В число мероприятий
вошли Евразийский цифровой форум, Белорусский ИКТ-саммит, конференция по управлению спектром для стран СНГ, Центральной
и Восточной Европы и семинар
Международного союза электросвязи по вопросам радиомониторинга. В частности, министр цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций России Константин
Носков отметил высокий уровень
организации масштабного международного проекта, о чем, по его
мнению, свидетельствует большое
количество посетителей и стендов
с новейшими технологиями.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
XXVI Форум «ТИБО-2019» явился универсальной
платформой для продуктивного профессионального взаимодействия, обмена новаторскими идеями и отличным стартом сотрудничества по новым перспективным направлениям и инновационным проектам.
В рамках деловой программы проведено 28 крупных международных мероприятий, в том числе:
- Евразийский цифровой форум;
- Белорусский ИКТ-саммит;
- конференция по управлению спектром для
стран СНГ, Центральной и Восточной Европы;
- семинар Международного союза электросвязи
по вопросам радиомониторинга и др.

В рамках XXVI Международного
форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО»
Министерство связи и информатизации Беларуси и Министерство
сообщения Латвии заключили договор на подписание протокола
о намерениях по сотрудничеству
по вопросам высвобождения полосы радиочастот 694–790 МГц.
Подписи под документом поставили министр связи и информатизации Беларуси Константин Шульган и заместитель государственного секретаря Министерства
сообщения Латвии Улдис Рейманис.
Важным событием с глубоким
оптимистическим подтекстом на
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28 000 посетителей выставки;
100+ компаний-экспонентов;
20 % зарубежных компаний-экспонентов;
30 % новых компаний-экспонентов;
27 стран-участниц;
4 отраслевых и национальных выставочных

стенда;

6000 площадь выставочной экспозиции (кв. м.);
10 информационных партнеров.
Интернет-премия: 12 номинаций,
485 заявок на участие.

«ТИБО-2019» явилась церемония
вручения сертификатов участникам глобального проекта «Семена будущего». Министр связи и
информатизации Республики Беларусь Константин Шульган при
участии первого заместителя министра образования Республики
Беларусь Ирины Старовойтовой,
ректора Белорусской государственной академии связи Андрея
Зеневича и вице-президента Евразийского региона компании
Huawei Хоу Тао вручил сертификаты десяти талантливым студентам – участникам проекта, которые
отправились на обучение в Китай.
Белорусские студенты получили

возможность посетить штабквартиру Huawei, ознакомиться с
новейшими техническими достижениями и решениями компании.
Всего за 5 лет существования проекта обучение в Китае прошли 80
белорусских студентов. Еще тысячу
представителей талантливой молодежи филиал компании Huawei обучил в Минске.
Наблюдая за этим волнующим
событием без тени сентиментальности, можно было заглянуть в будущий мир, который предстоит
преобразовать нынешним студентам. Очевидно, что своеобразной
отправной точкой для многих из
них станет форум «ТИБО».

