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TIBO: ЗДЕСЬ ИДЕИ    
    НАБИРАЮТСЯ СМЕЛОСТИ

От выставки к выставке, от форума к форуму – и так уже более четверти века – TIBO 
наглядно демонстрирует стремительность развития ИКТ и тесную взаимосвязь в этом 
сегменте всех структур современной экономики. Прошедший 1–4 июня в Минске XXVII 
Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям 
TIBO-2021 очередной раз подтвердил эту закономерность.

«Государство заинтересовано 
в форсированном развитии IT-
сферы», – заявил премьер-ми-
нистр Роман Головченко на от-
крытии XXVII Международного 
форума по информационно-
коммуникационным техноло-
гиям TIBO-2021. По его словам, 
скорость освоения новых тех-
нологий  – это основа экономи-
ческого развития, она дает гло-
бальные преимущества на миро-
вом уровне. 

«Сегодня в качестве таких 
преимуществ выступают инфор-
мационные технологии и темпы 
их внедрения в традиционные 
процессы. Результаты разви-
тия позволяют обеспечить но-
вое качество жизни для людей, 
большой объем возможностей 
и служат основой для трансфор-
мации экономики и системы го-
сударственного управления. 
Определяя данное направле-
ние как первостепенную задачу, 
Беларусь создала надежную 

инфраструктурную основу для 
цифровых преобразований. Ус-
лугами сотовой связи четвертого 
поколения 4G в стране охвачена 
территория, на которой прожи-
вает почти 90 % населения. Воло-
конно-оптические линии связи 
построены ко всем населенным 
пунктам с численностью домо-
хозяйств от 100 и более, а по по-
казателям оптики в доме мы за-
нимаем лидирующую позицию 
в Европе. Как итог этой работы – 
32-е место в рейтинге Между-
народного союза электросвязи 

по развитию информационно-
коммуникационных техноло-
гий. И это лучший показатель 
среди стран СНГ», – дополнил 
премьер-министр.

«Масштабность нынешнего  
мероприятия показывает, что 
Беларусь достигла высоких ре-
зультатов в развитии техноло-
гий, – сказал на церемонии от-
крытия TIBO-2021 министр связи 
и информатизации Констан-
тин Шульган, – и на будущее за-
дачи стоят не менее амбциозные.  
В планах – реализация многих 

Эхо событий



Веснiк сувязi    3/20215

значимых проектов, например 
внедрение мобильной электрон-
ной цифровой подписи, масшта-
бирование умных городов, раз-
витие проектов электронного 
образования, здравоохранения 
и ряда других технологий, в том 
числе и в кооперации с ЕАЭС».

Сегодня, по мнению мини-
стра, большое внимание уделя-
ется внедрению биометриче-
ских документов, удостоверяю-
щих личность, ID-карт, выдача 
которых начнется с 1 сентября 
текущего года. Благодаря им 
значительно упростится взаи-
модействие между бизнесом и 
государством, уменьшатся бюро-
кратические требования для ока-
зания государственных услуг. По 
сути, это новый этап в развитии 
цифровизации республики с пе-
реходом на новые стандарты об-
служивания населения.

В нынешнем году новей-
шие разработки, и не только 

белорусские, на TIBO привезли 
из 11 стран. Участниками мас-
штабного международного ме-
роприятия стали более 100 ор-
ганизаций из Азербайджана, 
Беларуси, Казахстана, Китая, 
Кыргызстана, Объединенных 
Арабских Эмиратов, Российской 
Федерации, Узбекистана и др. 

Необычайно насыщенная 
деловая программа TIBO-2021, 
на осуществление которой, 
по приблизительным подсче-
там экспертов, потребовалось 
бы свыше 150 часов непрерыв-
ной работы, – включала в себя 
30 тематических мероприятий, 
в числе которых III Евразий-
ский цифровой форум, IV Бело-
русский ИКТ-саммит, форумы 
«Цифровое будущее», «Цифро-
вая экономика», региональный 
семинар-тренинг Международ-
ного союза электросвязи «Опыт 
внедрения и эксплуатации се-
тей подвижной электросвязи 

пятого поколения (IMT-2020)» 
и др. 

Во время форума подве-
дены итоги конкурса «Интер-
нет-премия TIBO-2021», конкурса 
стартапов Belarus ICT Startup 
Award, а также проведен бело-
русский национальный отбо-
рочный этап V Международной 
Scratch-олимпиады по креатив-
ному программированию среди 
школьников.

Среди всех стран-участниц 
больше всего стендов было пред-
ставлено из Беларуси. Централь-
ное место на выставке TIBO-2021 
занимал стенд «Беларусь – страна 
цифровых возможностей», орга-
низованный структурами Ми-
нистерства связи и информати-
зации Республики Беларусь. По 
сути, вся площадка центральной 
экспозиции явилась оживлен-
ным эпицентром  деловой про-
граммы форума, индикатором 
саммитов, семинаров, круглых 
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столов и иных мероприятий в 
рамках TIBO-2021.   

Посетителям и участникам 
были доступны новинки в об-
ласти ИКТ – цифровые реше-
ния в сфере взаимодействия 
«государство – 
г р а ж д а н и н » 
(G2C), «госу-
дарство – госу-
дарство» (G2G), 
«государство – 
бизнес» (G2B). 
Особое место 
на централь-
ной экспози-
ции занимали 
решения, на-
п р а в л е н н ы е 
на развитие 
технологий умных городов, пер-
спективные разработки, резуль-
таты пилотных проектов, иннова-
ционное оборудование и иные 
технические решения, которые 
уже применяются или в ско-
ром времени будут внедряться 
в городах Беларуси. Например, 
практический интерес у посети-
телей вызывало мобильное при-
ложение Министерства связи и 
информатизации совместно с 
РУП «Белтелеком» «Мой город» – 
результат пилотного проекта 
в Полоцком регионе, а также 
цифровые решения для управ-
ления городской инфраструкту-
рой, жилищно-коммунальным 
хозяйством.

На центральном стенде были 
открыты планы и направления 
цифрового развития на перспек-
тиву в знаковых проектах Госу-
дарственной программы «Циф-
ровое развитие Беларуси» на 
2021–2025 годы. Например, при-
стальный интерес вызывали 
цифровые решения, используе-
мые в здравоохранении. Можно 
было ознакомиться с работой 
приложения «Путешествуй без 
Covid-19». 

ГНУ «Объединенный инсти-
тут проблем информатики НАН 

Беларуси» представил внима-
нию специалистов актуальную 
собственную разработку – Про-
граммный комплекс для авто-
матизированной диагностики 
заболеваний легких по цифро-

вым изобра-
жениям груд-
ной клетки с 
помощью тех-
нологий искус-
ственного ин-
теллекта. Так 
же были про-

демонстрированы современ-
ные решения обеспечения ра-
боты общественного транспорта, 
технологии оплаты с использо-
ванием системы распознавания 
лиц – пример современных пла-
тежных технологий.

П р а к т и ч е с к и й  и н те р е с 
п р е д с т а в и те л е й  д е л о в о й 
среды вызывал раздел цен-
тральной экспозиции – Циф-
ровые возможности для биз-
неса (G2B). Здесь размещены 
цифровые решения, ориенти-
рованные преимущественно 
на руководителей и специали-
стов организаций, осуществля-
ющих хозяйственную деятель-
ность в Республике Беларусь, 
а также работающих на нацио-
нальном рынке или использую-
щих транзитный потенциал на-
шей страны в рамках внешне-
торговой деятельности. 

Наряду с этим интересно 
и познавательно было наблю-
дать, как на TIBO вполне «по-
взрослому» проводили  презен-
тации проектов те, кто в скором 
времени примет у взрослых от-
ечественную эстафету высоких 
технологий – белорусские школь-
ники и студенты. Например, 
старшеклассник школы № 11 Но-
вополоцка Антон Воробей при-
вез два проекта: образователь-
ную платформу для школьни-
ков SchoolTex и универсальную 

платежную систему SchoolPay. 
Обе разработки юный исследо-
ватель представлял на респу-
бликанском молодежном кон-
курсе «100 идей для Беларуси». 
И если с первым дальше област-
ного тура пройти не удалось, то 
со вторым попал в число гранд-
финалистов десятого сезона. 

Проект учащегося колледжа 
современных технологий в ма-
шиностроении и авто сервисе 
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Артема Новикова Novimatic 
Controller заинтересует тех, кто 

любит железо. Автор разрабо-
тал универсальный контроллер, 
который поможет автоматизиро-
вать любое производство. Этой 
темой Артем заинтересовался 
неспроста:

– В нашей стране такие кон-
троллеры не производят, их заку-
пают за рубежом. Мне захотелось 
создать аналог иностранного 
продукта, который не уступал бы 
по качеству, а стоил значительно 
дешевле. Область применения 
такого ноу-хау обширна: меди-
цина, образование, промышлен-
ность. Также контроллер можно 
использовать при модернизации 
устаревших автоматизированных 
линий, тем самым дарить им вто-
рую жизнь, а не отправлять на 
свалку.

Разработку Артема уже вы-
соко оценили эксперты: он стал 
победителем финала десятого 

сезона проекта «100 идей для Бе-
ларуси» в номинации «Промыш-
ленные и строительные техноло-
гии и производство».

Студентки факультета радио-
физики и компьютерных техно-
логий Белгосуниверситета се-
стры Маша и Ира Кольчевские 
разработали свою методику по 
запоминанию физических фор-
мул «Азбука физики» и готовы ей 
поделиться… 

Ответственный подход орга-
низаторов к выставочному про-

екту TIBO-2021, 
б е з у с л о в н о , 
приковал об-
щее внимание 
не только узких 
специалистов, 
но и широкой 
о б щ е с т в е н -
ности, сделал форум событием 
международного масштаба. Ос-
нова такого успеха, на первый 
взгляд, достаточно проста: заин-
тересованность со стороны об-
щества и государства. Большое  
значение мероприятию при-
дают высокие отзывы зарубеж-
ных партнеров.  

«TIBO – это отличная площадка 
для развития информационно-
коммуникационных технологий, 
эффективного сотрудничества 
представителей научных и дело-
вых кругов. Выстраивая откры-
тый диалог здесь, вы участвуете 

в процессе формирования идей 
ближайшего будущего. Активная 
работа представителей Евразий-
ской экономической комиссии, 
государств – членов ЕАЭС, СНГ и 
других международных союзов 
позволит укрепить международ-
ное партнерство в IТ-сфере и ре-
ализации цифровой повестки», 
– отметил  первый заместитель 
Главы Администрации Прези-
дента Максим Рыженков, высту-
пая с приветственным словом от 
имени Главы государства.

Участников  XXVII Междуна-
родного форума TIBO-2021 также 
приветствовали Генеральный 
секретарь Международного со-
юза электросвязи Хоулин Чжао, 
Председатель коллегии Евра-
зийской экономической комис-
сии Михаил Мясникович, Чрез-
вычайный и полномочный посол 
Китайской Народной Респу-

блики Се Ся-
оюн, Генераль-
ный директор 
Исполнитель-
ного комитета 
Р е г и о н а л ь -
ного содруже-
ства в области 
связи Нурудин 
Мухитдинов,  
Член Колле-
гии (Министр) 
по внутрен-
ним рынкам, 

информатизации и ИКТ ЕЭК Ге-
гам Варданян,  министр связи и 
высоких технологий Азербайд-
жанской Республики Наби оглу 
Набиев, министр по развитию 
информационных технологий и 
коммуникаций Республики Узбе-
кистан Шухрат Садиков.

По оценкам экспертов, про-
шедший форум в очередной раз 
послужил отличной площадкой 
для обмена профессиональным 
опытом, явился притягатель-
ным вектором развития инфор-
мационно-коммуникационного 
рынка.


