
«Лидеры цифровой экономики – 2022»

Конкурс организован при 
поддержке Объединен-
ного института проблем 

информатики Национальной ака-
демии наук Беларуси, научных 
структур БГУ (кафедра цифровых 
систем и  технологий Института 
бизнеса, Центр информационных 
технологий, кафедра телекомму-
никаций и информационных тех-
нологий), кафедры организации 
производства и  экономики не-
движимости Белорусского госу-
дарственного технологического 
университета и ряда других экс-
пертных организаций.

Основные цели конкурса: вы-
явление в стране передовых ком-
паний, продуктов и  решений 
в  сфере цифровизации и  циф-
ровой трансформации отраслей 

и  отдельных предприятий; 
 популяризация передовых ре-
шений в области цифровизации 
и их продвижение с целью даль-
нейшего распространения и мас-
штабирования в республике. Важ-
ным условием конкурса служит 
создание площадки для обмена 
передовым опытом между участ-
никами рынка, внедряющими 
цифровые решения, и  другими 
заинтересованными сторонами.

Наблюдательный совет возгла-
вила заместитель министра связи 
и информатизации Анна Никола-
евна Рябова.

По словам учредителей про-
екта, «Лидеры цифровой эко-
номики» – это профессиональ-
ный конкурс для разработчиков 
цифровых продуктов и решений, 

а  также для предприя-
тий, которые внедряют 
эти решения в своей де-
ятельности либо в биз-
нес-процессах своих 
клиентов. Победите-
лей в конкурсе опреде-
ляло профессиональ-
ное независимое жюри, 
в которое входит более 
15 ведущих экспертов 

и ученых республики, авторитет-
ных специалистов в области циф-
ровой трансформации.

В число триумфаторов первого 
конкурса в трех номинациях (цифро-
вые продукты, проекты и компании- 
лидеры) вошли знаковые компа-
нии нашей страны, лидеры цифро-
вой трансформации в своих сферах: 
ОАО «Савушкин продукт», госу-
дарственное учреждение «Респу-
бликанский научно- практический 
центр медицинских технологий, ин-
форматизации, управления и эконо-
мики здравоохранения», РУП «Про-
изводственное объединение «Бе-
лоруснефть», ЗАО «МАПСОФТ», 
филиал «Учебный центр» Витеб-
ского РУП электроэнергетики «Ви-
тебскэнерго», ОАО  «Белорусская 
универсальная товарная биржа», 
ОАО «Сбер Банк» и др. 

Предприятия- победители вы-
ступали как заказчики, разработ-
чики и интеграторы, которые вне-
дрили на  территории Беларуси 
IT-продукты, IT-проекты и иннова-
ционные решения с подтвержден-
ным экономическим эффектом. 

Алиса Романович
«Веснiк сувязi»

Фото автора

Конкурс как  
вектор перемен

Почти 40 белорусских предприятий участвовали в первом Республиканском конкурсе 
«Лидеры цифровой экономики – 2022». Победителями стали 24 компании. 
Торжественное награждение состоялось 2 февраля 2023 года в зале «Барселона» 
столичного отеля «Виктория Олимп». 
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