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TIBO-2021  
В атмосфере 
цифрового будущего 

С 1 по 4 июня 2021 года в Минске пройдет Международный ИКТ-форум TIBO-2021. Меро-
приятие обоснованно позиционируется как одно из крупнейших международных со-
бытий в Беларуси с реальной демонстрацией новейших информационных техно-
логий, продуктов и решений.

Более чем за четверть века 
форум преобразился в масштаб-
ный центр обмена опытом, стал 
источником новых партнерских 
отношений. На диалоговой плат-
форме TIBO традиционно прохо-
дит деловое общение предста-
вителей государства, бизнеса, 
профессионального и научного 
сообщества, международных 
экспертов.

В чем актуальность 
тематики?

По мнению экспертов в сфере 
ИКТ, сегодня во всех развитых 
странах цифровая трансфор-
мация экономики, системы гос-
управления и социальной сферы 
рассматривается как наиболее 
эффективный инструмент соци-
ально-экономического развития 
и преодоления постэпидеми-
ологического спада. Циф-
ровое продвижение 
входит в повестку 
дня международ-
ных союзов и 
о р г а н и з а -
ций и яв-
ляется 

одним из национальных приори-
тетов Республики Беларусь.

2020-й в нашей стране стал 
финишным годом очередной пя-
тилетки. В результате возникла 
актуальная задача анализа до-
стижений в сфере цифровой 
трансформации белорусского 
государства и общества, а 
также формирования стра-
тегии устойчивого соци-
ально-экономического разви-
тия страны на следующую пяти-
летку. Министерством связи и 
информатизации разработана Го-
сударственная программа циф-
рового развития на 2021–2025 
годы, предусматривающая 
эффективное примене-

ние цифровых 
техноло-
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гий для всех сфер национальной 
экономики, социальной сферы и 
системы госуправления.

Как показывает мировая 
практика, не существует уни-
версальных моделей цифровой 
трансформации: каждая страна 
формирует уникальную стра-
тегию на основе анализа соб-
ственного и международного 
опыта реализации успешных  
и неуспешных проектов. 

За годы работы форум TIBO 
внес значительный вклад в фор-
мирование информационного 
общества и развитие в Беларуси 
собственной ИТ-индустрии, ре-
ализацию стратегии инноваци-
онного развития страны, спо-
собствовал созданию благопри-
ятных условий для укрепления 
международного сотрудниче-
ства, восприятия и внедрения 
передовых технологий, становле-
ния наукоемкой, ресурсосбере-
гающей и конкурентоспособной 
на мировом рынке экономики.

Концепция форума TIBO 
ежегодно уточняется на ос-

новании определенных Прези-
дентом и Правительством на-
циональных приоритетов соци-
ально-экономического развития 
и актуальных общемировых трен-

дов и тенденций в ИТ-сфере. 
Сегодня Министерством 
связи и информатизации 

Республики Беларусь 
при взаимодей-

ствии с другими 
заинтересован-
ными республи-

канскими орга-
нами госуправления 

разработана оригиналь-
ная Концепция проведения 

форума TIBO. Прежде всего 
всецело учтены национальные 
приоритеты социально-экономи-
ческого развития и актуальные 
общемировые экономические 
тренды. В частности, сформи-
рован перечень неотложных за-
дач и вопросов для обсуждения, 

что нашло отражение в плане 
деловых мероприятий, а также в 
структуре экспозиции.

Традиционно в разработке 
Концепции и формировании по-
вестки форума приняли участие 
руководители и специалисты 
ГКНТ, Минпрома, МИДа, Минин-
форма, Минобразования, Мин-
здрава, Минтранса, Минэнерго, 
МАРТа, Минсельхозпрода, Мин-
стройархитектуры, Минжилком-
хоза, Минэкономики, Минпри-
роды, ГТК, ГКИ, Госстандарта, 
ОАЦ при Президенте Респу-
блики Беларусь, Национального 
банка Республики Беларусь, НАН 
Беларуси, Мингорисполкома, 
представители которых входят в 
состав оргкомитета форума.

Примечательно, что практиче-
ски всегда участие в организаци-
онном комитете руководителей 
отраслей, ответственных за циф-
ровизацию, обеспечивает высо-
кий уровень межведомственного 
взаимодействия, гарантирует 
широкое и активное участие го-
сударственных предприятий, ор-
ганизаций и научно-исследова-
тельских институтов. Нынешняя 
реальность подчеркивает важ-
ность тематики форума и внима-
ние, уделяемое в Беларуси во-
просам реализации цифровой 
повестки.

Что в прицеле…
По замыслу организаторов 

форума – Министерства связи 
и информатизации и ООО «Тех-
ника и коммуникации» – TIBO 
призван содействовать ис-
пользованию цифровых техно-
логий и ресурсов в качестве 
эффективных инструментов 
социально-экономического раз-
вития, повышению конкуренто-
способности национальной эко-
номики и качества жизни граж-
дан, укреплению межстрановой 
кооперации и повышению по-
зиции Республики Беларусь в 
международных рейтингах.

Исходя из этого, первоочеред-
ная цель форума – всесторонний 
анализ итогов отраслевой циф-
ровизации, проблем межотрас-
левого и межуровневого взаи-
модействия, определение прио-
ритетов и плана действий путем 
анализа мирового опыта. 

Предусматривается деталь-
ный анализ всех звеньев цепи 
продвижения отраслевой циф-
ровизации, таких как организа-
ционно-техническое сопрово-
ждение; состояние современной 
национальной телекоммуника-
ционной инфраструктуры и тех-
нологической базы; положение 
государственного, отраслевого и 
регионального цифрового разви-
тия, а также обеспечение инфор-
мационной безопасности и циф-
рового доверия.

Опираясь на опыт форумов 
в предыдущие годы, эксперты 
едины в аккумулировании задач 
нынешнего. Во главу угла ста-
вится всесторонний анализ ми-
рового опыта, выявление ключе-
вых проблем и факторов успеха 
цифровой трансформации Ре-
спублики Беларусь. Отмечается 
созревшая необходимость ре-
ально оценить потенциал дей-
ствующей платформы развития 
международного сотрудничества 
в сфере ИКТ, направленный на 
повышение позиции Республики 
Беларусь в международных рей-
тингах. На форуме предусмо-
трено содействие дальнейшему 
продвижению отечественной ИТ-
индустрии и эффективному ис-
пользованию белорусских разра-
боток в различных сферах.

Детально рассмотрят совре-
менные условия продвижения 
на белорусский рынок инноваци-
онных ИТ-продуктов и услуг; со-
действие формированию эффек-
тивной экосистемы инноваций и 
наукоемкой экономики, разви-
тию предпринимательства; рас-
пространение ИТ-знаний в об-
ществе, привлечение молодежи 
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к формированию цифровой 
экономики. 

Особое внимание будет сфоку-
сировано на цифровой трансфор-
мации системы образования и фор-
мировании ИТ-компетенций, вос-
требованных на мировом рынке.

Наряду с этими вопросами, экс-
перты ИКТ-рынка отмечают, что 
важно рассмотреть назревшие 
проблемы нормативно-правовой 
и нормативно-технической базы 
цифровой трансформации, выра-
ботать предложения по их совер-

шенствованию с уче-
том международ-

ного опыта. 

Формат – ключ 
мероприятий

Формат предстоящей работы 
TIBO-21 организован по темати-
ческим направлениям, в которых 
планируется ряд деловых меро-
приятий и дискуссий для обсуж-
дения острых вопросов повестки 
дня и совместного поиска реше-
ний. В этом же ключе будет ра-
ботать масштабная экспозиция, 
сформированная по отраслевому 
признаку для наглядного пред-
ставления инновационных реше-
ний и проектов. 

Министерство связи и ин-
форматизации, как орган, ответ-
ственный за управление про-
цессами цифровой трансформа-
ции и формирование концепции 
цифрового развития Беларуси, 
привлекло к подготовке и про-
ведению форума заинтересован-

ные республиканские органы 
государственного управле-

ния, а также профильные 
бизнес-ассоциации, 
профессиональные 
объединения, научно-

исследовательские и об-
разовательные учреждения, 

эксперты которых входят в со-
став оргкомитета. 

Качественное наполне-
ние тематических раз-

делов форума воз-
ложено на рабо-

чие экспертные 
группы в со-

ставе про-
г р а м м -
ного ко-

м и т е т а . 
Своеобразная 

кухня подготовки 
может напоминать 

хаотичное движение, 
но и оно подчинено общему 

закону: максимально обеспе-
чить посетителей полной инфор-
мацией о достижениях в сфере 
цифровизации. 

Сформирована программа 
деловых мероприятий и 

выставочная экспозиция для на-
глядного представления достиг-
нутых результатов цифровиза-
ции в соответствующем секторе 
и перспективных разработок.

Подводятся итоги, готовятся 
аналитические материалы по 
каждому блоку с оценкой те-
кущего состояния цифровиза-
ции в соответствующей сфере 
и перспективных направлений 
развития. 

В течение всего периода под-
готовки форума проводятся спе-
циализированные маркетинго-
вые онлайн-мероприятия в виде 
семинаров и круглых столов с 
участием экспертов организаци-
онного и программного комите-
тов, компаний – потенциальных 
участников экспозиции и дело-
вой программы. Все мероприя-
тия пройдут в гибридном фор-
мате и доступны для слушателей 
и участников в режиме онлайн.

Welcome, TIBO!
Эпицентром работы форума 

предусмотрена выставочная экс-
позиция. И это не только дань 
традиции. Например, на цен-
тральном стенде Digital Economy 
будут представлены достигнутый 
уровень цифровой трансформа-
ции традиционных секторов эко-
номики и практическое приме-
нение законченных ИТ-решений 
в различных отраслях. 

Организации государствен-
ной и частной форм собствен-
ности, научно-исследователь-
ские организации представят 
успешные проекты, реализо-
ванные в нашей стране и за ру-
бежом, возможности их эффек-
тивного использования в самых 
разнообразных сферах (промыш-
ленность, сельское хозяйство, 
банковский сектор, здравоохра-
нение, образование, обществен-
ная безопасность, транспорт, ум-
ный дом, умный город). Помимо 
этого, они продемонстрируют 
достигнутый уровень цифровой 
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трансформации различных сек-
торов экономики, социальной 
сферы и системы госуправления, 
а также технологические тренды 
и инфраструктурные проекты.

Для наглядной демонстрации 
наиболее успешных продуктов и 
решений цифровой экономики 
избран инновационный подход 
к формированию экспозиции по 
отраслевому признаку.

Наряду со стендами белорус-
ских и зарубежных компаний, 
представляющих технологичные 
мировые бренды и инновацион-
ные стартап-проекты, размеща-
ются коллективные отраслевые 
стенды, а также национальные 
экспозиции стран – партнеров 
Республики Беларусь.

В официальных мероприя-
тиях форума и организации на-
циональных экспозиций наме-
рены участвовать делегации 
родственных министерств и ве-
домств, ответственных за циф-
ровое развитие, из России, Ка-
захстана, Азербайджана, Узбе-
кистана, Кыргызстана и других 
стран. Значительным вкладом в 
дальнейшее развитие многовек-
торного сотрудничества в сфере 
высоких технологий станет уча-
стие делегаций стран-соседей. 

Традиционно большим вни-
манием участников, специа-
листов и рядовых посетителей 
пользуется раздел экспозиции, 
в котором примут участие круп-
нейшие отечественные и зару-
бежные производители телеком-
муникационного оборудования, 
аппаратных средств и программ-
ного обеспечения, компании – 
операторы мобильной и фикси-
рованной связи, разработчики и 
поставщики высокотехнологич-
ных продуктов, систем безопас-
ности, интеллектуальных реше-
ний и сервисов для массового 
и корпоративного сегмента, ка-
бельные операторы.

Организаторы намерены 
здесь продемонстрировать 

внедрение новейших технологи-
ческих трендов в различных сфе-
рах экономики, бизнеса и жизни 
современного общества, таких 
как технологии широкополос-
ного доступа, «интернет вещей», 
большие данные, развитая ана-
литика, облачные технологии, 
машинное обучение, искусствен-
ный интеллект, дополненная и 
виртуальная реальность, блок-
чейн, 3D-технологии моделиро-
вания и визуализации, информа-
ционная безопасность и др. 

Центром выставочной пло-
щадки предполагает стать так 
называемая Образовательная 
аллея. Это инновационный раз-
дел экспозиции, где выставля-
ются государственные и него-
сударственные учреждения об-
разования. Будут представлены 
образовательные бизнес- и ИТ-
программы, программные про-
дукты для e-Education, достиже-
ния студенческих научных объе-
динений и лабораторий.

Заслуживает  внимания 
Арена инноваций – раздел экс-
позиции, где будут, в частности, 
представлены наиболее эф-
фективные субъекты иннова-
ционной инфраструктуры – на-
учно-исследовательские и об-
разовательные учреждения, 
технопарки, акселераторы, ин-
кубаторы, школы бизнеса, цен-
тры трансфера технологий, вен-
чурные фонды и т. д. Будут про-
демонстрированы успешные 
проекты, реализованные в рам-
ках существующей инновацион-
ной инфраструктуры, объявлены 
победители конкурса Belarus ICT 
StratUp Award. 

Отдельной гранью в экспо-
зиции станет отраслевой раз-
дел Smart Region & City для на-
глядной демонстрации циф-
ровых технологий и решений 
для развития умных регионов 
и городов. В экспозиции при-
мут участие организации ЖКХ, 
проектные, строительные и 

обслуживающие организации; 
поставщики решений для ум-
ного города.

В отраслевом разделе экс-
позиции Industry 4.0 будут на-
глядно представлены цифро-
вые решения, эффективно вне-
дренные в сельском хозяйстве, 
промышленности, энергетике и 
строительной отрасли. Участие 
примут белорусские и зарубеж-
ные разработчики, поставщики 
цифровых решений, ведущие ма-
шиностроительные компании.

Деловая программа – 
решающий мотив

Для многих участников и 
гостей TIBO одним из реша-
ющих мотивов ехать на фо-
рум послужит структура дело-
вой программы. Поэтому в этот 
раз форум представляет собой 
многофункциональную комму-
никационную и презентацион-
ную площадку для эффективного 
диалога экспертов различного 
профиля. Предусмотрены меро-
приятия для деловых контактов 
специалистов, представляющих 
республиканские органы госу-
дарственного управления, биз-
нес, профессиональное и науч-
ное сообщество, международные 
организации, сферу стартапов и 
инноваций. 

В этих целях организаторы 
форума предполагают провести 
ряд тематических мероприятий, 
в частности, в разделе «Цифро-
вая экономика» (DEF):

Industry 4.0 – инновации в 
производственном секторе; 

e-Agriculture – инновацион-
ные технологии в агропромыш-
ленном комплексе; 

e-Education – цифровая 
трансформация системы 
образования;

Long life learning – циф-
ровые технологи для си-
стемы постоянного 
обучения и пере-
подготовки; 
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e-Heal th –  националь -
ная система электронного 
здравоохранения;

 e-Trade & e-Logistics…
Координаторами целевых ме-

роприятий на форуме выступают 
Минсельхозпрод, Минстройархи-
тектуры, Минжилкомхоз, Госстан-
дарт, Госкомимущество, Мин-
образования, НАН Беларуси, 
ООО «Техника и коммуникации», 
Минздрав, РНПЦ МТ, Минтранс, 
Минсвязи, ГТК, МНС, Госпогран-
комитет и другие ведомства.

На международной волне
Особую тональность в про-

грамме TIBO-2021 придает меж-
дународный формат. Как из-
вестно, Республика Беларусь 
играет активную роль в форми-
ровании цифровой повестки на 
международном уровне: с 1 ян-
варя 2020 года республика пред-
седательствует в органах Евра-
зийского экономического союза, 
а в 2021 году займет пост предсе-
дателя в СНГ. Учитывая основные 
стратегические задачи по созда-
нию эффективных евразийских 
цифровых экосистем для вы-
хода на международные рынки, 
чрезвычайно важно рассмотреть 
опыт интеграции и гармониза-
ции цифровых рынков стран – 
членов ЕС, ЕАЭС, СНГ, АСЕАН 
для выстраивания глобаль-
ного партнерства.

В деловой про-
грамме форума 

планируется участие зарубеж-
ных экспертов, руководителей 
родственных министерств и ве-
домств стран-соседей, прове-
дение крупных международных 
мероприятий: IV Белорусского 
ИКТ-саммита, III Евразийского 
цифрового форума, семинара 
Международного союза элек-
тросвязи по вопросам внедре-
ния 5G.

Важное место в структуре фо-
рума будет отведено панельным 
дискуссиям с участием предста-
вителей государств, бизнеса и 
профессионального сообщества 
Республики Беларусь, стран Ев-
разии, дальнего зарубежья, в 
рамках которых состоится обмен 
успешным опытом интеграцион-
ных проектов в рамках ЕАЭС и 
СНГ. Будут обсуждаться вопросы 
сопряжения интеграционных 
процессов на евразийском 
пространстве, углубления 
социально-экономи-
ческой и политиче-
ской интеграции 
стран – участ-
ниц союзов. 

Накануне открытия Междуна-
родного ИКТ-форума TIBO-2021 
эксперты единодушны в том, что 
предстоящий взаимовыгодный 
диалог специалистов широкого 
профиля станет эффективным 
инструментом социально-эконо-
мического развития Республики 
Беларусь, повышения конкурен-
тоспособности национальной 
экономики и качества жизни 
населения.


