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«ТИБО» –
ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ДЛЯ БЕЛАРУСИ
С 18 по 22 апреля 2016 года в Минске проходил
XXIII Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным
и банковским технологиям «ТИБО-2016», включающий XXIII Международную специализированную
выставку «ТИБО-2016», II Выставку робототехники и
передовых технологий и XXIII Белорусский конгресс
по технологиям информационного общества.
Форум «ТИБО» проводится в Республике Беларусь
ежегодно, начиная 1994 года, и представляет собой
уникальную площадку для обмена инновациями и
передовым опытом в сфере информационных технологий.
В структуре экспозиции выставки «ТИБО-2016» был
выделен ряд тематических направлений с учетом приоритетов государственной политики в области ИКТ:
• национальная информационная инфраструктура;
• цифровая экономика;
• электронное правительство и электронное взаимодействие;
• ИКТ в социально-культурной сфере;
• стратегия цифровой трансформации;
• робототехника;
• цифровые технологии в полиграфической и издательской деятельности.
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В выставке «ТИБО-2016» приняли участие более
100 компаний из 18 стран мира (Беларусь, Россия,
Украина, Казахстан, Азербайджан, Литва, Латвия,
Польша, Чехия, Германия, Финляндия, Швеция, Великобритания, Турция, Китай, Южная Корея, Япония,
США). При этом 30% составили иностранные экспоненты, а 20% – новые экспоненты.
По результатам анализа анкет, предоставленных
участниками выставки, 89% экспонентов удовлетворены количеством, а 78% экспонентов удовлетворены категорией посетителей выставки. Оправдались
ожидания участия в выставке у 69% экспонентов.
Собираются принять участие в выставке в следующем
году 72% экспонентов.
Среди участников выставки ведущие операторы
фиксированной и мобильной связи: РУП «Белтелеком», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИП «Велком», ЗАО «БеСТ», СООО «Белорусские облачные
технологии»; кабельные операторы СП «Космос-ТВ»
и ОАО «МТИС»; оператор почтовой связи РУП «Белпочта». На выставке были представлены мировые
брэнды: Huawei, ZTE, Nokia Networks, Canon, Epson,
SAP, Dell, Motorola, Tamron, Eaton.
Впервые в выставке приняла участие корпорация
EMC, один из ведущих мировых лидеров в индустрии
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ИТ, специализирующаяся на программном и аппаратном обеспечении, информационной безопасности,
виртуализации и облачных технологиях.
Кроме индивидуальных стендов компаний, в экспозиции демонстрировались стенды Минского городского исполнительного комитета, Государственного
комитета по науке и технологиям, поставщиков инновационных решений в торговле, Ассоциации ИКТ-сектора Литвы «Инфобалт», Национальный стенд Азербайджанской Республики.
Центральное место в экспозиции выставки занял
стенд Министерства связи и информатизации «Цифровая трансформация в Республике Беларусь –
состояние и перспективы», включающий экспозиции
Министерства по налогам и сборам, Министерства
здравоохранения, Министерства образования, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Министерства архитектуры и строительства, Министерства природы, Министерства культуры, Министерства
транспорта и коммуникаций, Министерства юстиции,
Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета, Государственного
комитета по имуществу, Национального банка, РУП
«Национальный центр электронных услуг».
Программа Белорусского конгресса по технологиям информационного общества была насыщенной и включала 25 деловых мероприятий: форумы,
конференции, круглые столы, семинары-презентации. В работе конгресса приняли участие специалисты
из 6 стран мира (Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, США). Презентации докладчиков
и видеоматериалы размещены на сайте: http://www.
tc.by/exhibitions/tibo2016/Planevent/.
Впервые состоялся ряд мероприятий, посвященных
цифровой трансформации различных отраслей
экономики: выставка и конференция «Trade Forum –
инновационные технологии в торговле», Белорусско-Германский форум «Industry 4.0 – инновации в
производственном секторе», научно-практическая
конференция «Smart Learning – инновационные технологии в образовании», круглый стол «Science 2.0 –
цифровая трансформация сектора исследований и
разработок».
Среди международных событий форума: Третий Белорусско-Азербайджанский бизнес-форум в
области высоких технологий и телекоммуникаций и
научно-практический семинар Евразийской экономической комиссии «Евразийская открытая модель информационной интеграции. Инструменты и методологические подходы».
Традиционно состоялось награждение победителей
конкурса «Интернет-премия «ТИБО-2016», на который было подано 275 заявок по 12 номинациям.
В рамках форума «ТИБО-2016» был организован
II Детско-юношеский фестиваль «Рободром». В соревнованиях мобильных роботов в категориях «Кегельринг-М» и «Кегельринг-С» приняли участие 52 команды из Минска и Гомеля.
Мероприятия форума посетили многочисленные
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Анатолий Калинин, Хоулинь Чжао

Анатолий Калинин

Хоулинь Чжао
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официальные гости, среди которых Генеральный
секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао, генеральный директор Исполнительного
комитета Регионального содружества в области связи Нурудин Мухитдинов, Руководитель Зонального
отделения Международного союза электросвязи для
стран СНГ Орозобек Кайыков, Министр связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин
Намиг оглу Гулузаде, Заместитель министра связи
Туркменистана Ашир Гараев, вице-президент корпорации ЕМС Майкл Грец, генеральный управляющий директор Microsoft по работе с государственным
сектором в Центральной и Восточной Европе Труди
Норрис-Грей, Директор Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии Александр Хотько.
Во время форума «ТИБО-2016» состоялась встреча
Заместителя Премьер-министра Республики Беларусь Анатолия Калинина с Генеральным секретарем
Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао.
Анатолий Калинин выразил благодарность Генеральному секретарю Хоулинь Чжао за визит и подчеркнул, что Беларусь всегда чувствует поддержку
Международного союза электросвязи. Он отметил,
что присутствие Генерального секретаря значительно повысило статус форума «ТИБО-2016», выставка
вышла на новый, более высокий уровень, где отечественные и зарубежные участники демонстрируют последние достижения. Также Заместитель Премьер-министра рассказал, что в стране созданы условия для
конкуренции на рынке информационно-коммуникационных технологий.
В свою очередь Хоулинь Чжао поблагодарил белорусскую сторону за приглашение и отметил высокий
уровень организации выставки. «Впечатлен тем, как
активно участники взаимодействуют, представляют
свои разработки», – сказал Генеральный секретарь.
Он подчеркнул, что видит значительные успехи, которых добилась Беларусь за последние несколько лет.
Хоулинь Чжао акцентировал внимание на важность
поддержки сектора ИКТ со стороны государства в Беларуси, а также отметил, что наша республика может
поделиться своим опытом в этой области со многими странами. Хоулинь Чжао пригласил белорусских
коллег принять участие в мировых ИТ-форумах, среди которых WSIS Forum в Женеве и ITU Telecom World
в Бангкоке. Анатолий Калинин поблагодарил за приглашение и сообщил, что белорусская сторона рассмотрит эту возможность.
В завершение встречи Анатолий Калинин вручил
Хоулинь Чжао памятный знак форума «ТИБО-2016».
В рамках форума «ТИБО-2016» Министерство связи
и информатизации Беларуси и корпорация Microsoft
подписали Меморандум о взаимопонимании.
Министр связи и информатизации Сергей Попков
отметил: «Мы подписали Меморандум о том, что обе
стороны будут стремиться содействовать друг другу
в развитии бизнеса. На сегодняшний момент документ является первым шагом в сотрудничестве между
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Анатолий Калинин, Хоулинь Чжао

Майкл Грец

Сергей Попков, Хоулинь Чжао,
Анатолий Калинин

Игорь Кобзев, Григорий Бондарев, Майкл Грец

правительством и компанией Microsoft по реализации различных проектов в области ИТ-технологий». В
частности, компания Microsoft может принять участие
в проекте по созданию в Беларуси цифровой экономики. Также обсуждается стоимость программных
продуктов компании Microsoft для Беларуси.
В Книге почетных гостей оставили свои пожелания
официальные гости форума «ТИБО-2016», среди ко-
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торых Заместитель Премьер-министра Республики
Беларусь Анатолий Калинин, Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь
Чжао, вице-президент корпорации ЕМС Майкл Грец.
Международные эксперты и отечественные специалисты отметили как высокий уровень организации
деловой программы форума, так и масштабность и
актуальность экспозиций выставки.
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ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ФОРУМА «ТИБО-2016»

Дмитрий Шедко

Мероприятие было организовано Министерством
связи и информатизации и ЗАО «Техника и коммуникации». Руководителем церемонии выступил первый
заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко.
Мероприятие собрало рекордное количество участников, среди которых были представители международных организаций, органов государственного
управления различных отраслей экономики, профессиональных ассоциаций и союзов, научно-исследовательских и образовательных учреждений, поставщики
телекоммуникационных, информационных и электронных услуг, бизнес-сообщества.

Анатолий Калинин
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Труди Норрис-Грей
С приветственным словом к гостям и участникам
форума обратился Анатолий Калинин – Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь, Председатель Организационного комитета форума. «За
предыдущую пятилетку достигнуты значительные
успехи в развитии национальной информационной
инфраструктуры, создании государственных информационных систем и ресурсов. Значительная часть
межведомственного документооборота переведена
в электронную форму. Завершена реализация программы ускоренного развития услуг в сфере ИКТ. В
рамках ее мероприятий сформированы базовые компоненты электронного правительства, автоматизировано предоставление статистических, ведомственных
и налоговых государственных отчетностей, созданы
условия для электронного взаимодействия государства и бизнеса», – отметил Анатолий Калинин.
По его словам, с 1994 года форум «ТИБО» вносит
существенный вклад в развитие информационной
сферы и становление информационного общества в
Беларуси. На форуме традиционно представляются
технологические новинки и обсуждаются наиболее
актуальные проблемы развития информационного
общества в Беларуси и за ее пределами.
Тематика форума перекликается с мировыми тенденциями и актуальными проблемами цифровой
трансформации, в том числе в индустриальном секторе, в сфере образования, в секторе разработок, цифровом банкинге, электронной торговле. «Убежден,
что проведение очередного форума «ТИБО» внесет
значительный вклад в дальнейшее развитие информационного общества в Беларуси и будет способствовать его интеграции в мировое информационное
пространство», – подчеркнул Анатолий Калинин.
Труди Норрис-Грей, генеральный управляющий
директор Microsoft по работе с государственным сектором в Центральной и Восточной Европе, отметила в
своем выступлении: «Надеюсь, несмотря на языковой
барьер, у меня получится донести, насколько приятно
мне находиться здесь. Меня, как, наверное, и вас, интересуют информационные технологии, и я бы очень
хотела вам показать, как они развиваются».
Региональный вице-президент EMC Enterprise
Content Division, Healthcare, EMEA Майкл Грец в сво-
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Майкл Грец

Сергей Попков

Эльмир Велизаде
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ем приветственном слове сказал: «Я очень рад, что
меня сюда пригласили. Мы все видим, как мобильные
телефоны меняют нашу жизнь. Мы готовы делиться
опытом с Беларусью и рассказывать, какие проекты
мы осуществляем в мире».
Сергей Попков, Министр связи и информатизации Республики Беларусь, заместитель Председателя
организационного комитета форума, поблагодарил
участников и разработчиков: «Спасибо за все, что вы
сделали, но впереди у нас много работы. Мы постарались эту выставку трансформировать в выставку инфокоммуникаций, а не связи. На форуме точно будет
что посмотреть, будет интересно, будет возможность
понаблюдать какие-то рабочие моменты. Ряд участников покажут нам технологии, которые ждут нас впереди».
Один из основных участников форума – Азербайджан. На торжественном открытии республику
представлял заместитель Министра связи и высоких
технологий Эльмир Велизаде: «Азербайджан уже
второй раз участвует в этой выставке. Задачи, которые стоят перед нашими странами, одинаковы. Поэтому проведение такой выставки является хорошей
платформой для нашего ознакомления с белорусскими технологиями. К слову, мы проведем в ноябре еще один Белорусско-Азербайджанский форум,
где обсудим перспективы сотрудничества. То, что
мы так часто проводим такие форумы, доказывает,
что обе страны заинтересованы в деловом сближении».
Сергей Нестерович, заместитель директора Департамента информационных технологий Евразийской
экономической комиссии, в своем выступлении отметил высокий уровень участников и организаторов
форума: «Отрадно видеть, что одна из приоритетных
тем – цифровая экономика. Мы знаем, что Беларусь
сейчас серьезно занимается этой сферой».
Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Александр
Шумилин подчеркнул в своем выступлении: «Развитие информационных технологий приводит к изменениям во всех сферах и обеспечивает комфорт
граждан. Продолжается автоматизация деятельности госсектора, развивается конкуренция между
компаниями. Белорусские специалисты участвуют в
ИТ-проектах любой сложности. Число гостей форума растет с каждым годом и это дает новые возможности для привлечения инвестиций. Такие мероприятия способствуют укреплению имиджа Беларуси за
рубежом».
Заместитель Председателя Правления Национального банка Дмитрий Калечиц отметил: «Финансовая
сфера, как и любая иная, не может обойтись без передовых технологий: практически любая банковская
операция проводится с их применением. Политика
Национального банка направлена на развитие информационных технологий для улучшения конкретных бизнес-процессов». Дмитрий Калечиц также
рассказал о системе ЕРИП и ее развитии.

10

Сергей Нестерович

Александр Шумилин

Дмитрий Калечиц

Эдвард Матулис
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Далее выступил заместитель Министра торговли
Республики Беларусь Эдвард Матулис: «Форум
«ТИБО» показывает, как будет выглядеть наша страна в будущем. Выставка продемонстрирует, например, инновационное оборудование и программное
обеспечение для автоматизации торговых залов
и много других интересных новинок. Программа
насыщенная, и нужно найти время, чтобы всё увидеть».
Первый заместитель Министра образования Республики Беларусь Вадим Богуш рассказал о месте
ИТ в школьном и университетском образовании:
«Современное развитие информационных технологий и система образования тесно связаны. Поэтому
в стране серьезное внимание уделяется взаимодействию системы образования и технологий, ведь новые технологии – это то, что позволяет облегчить
труд. Сейчас дистанционное образование получает
новое развитие. Да, проблемы есть, и все их решить
сразу невозможно, но двигаться в этом направлении
нужно».
Нурудин Мухитдинов, Генеральный директор
Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи, в своем выступлении отметил:
«У нас сложилась добрая традиция участия в форуме. В его рамках обсуждаются проблемы, с которыми сталкивается и государственный, и частный сектор. Надеюсь, что в ходе дискуссий будут найдены
решения в сфере ИКТ, которые будут полезны для
всех».
Руководитель направления стратегических проектов
Департамента по работе с государственными организациями ООО «Майкрософт Рус» Александр Данилин рассказал о новом этапе информационных технологий в госсекторе: «Облачные технологии, большие
данные и аналитика, интернет вещей, мобильность,
социальные коммуникации, кибербезопасность – эти
технологические тренды тесно связаны между собой.
Пожалуй, главным направлением являются облачные
вычисления. Сегодня для работы можно использовать
разные, в том числе и гибридные, модели облачных
ресурсов. Мы ориентированы в первую очередь на
пользователей, обеспечиваем высокую эффективность работы».
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Вадим Богуш

Нурутдин Мухитдинов

Александр Данилин
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Хоулинь Чжао, Анатолий Калинин, Сергей Попков
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ «ТИБО-2016»

Анатолий Калинин
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В официальной церемонии открытия XXIII Международной специализированной выставки по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2016» приняли участие Заместитель
Премьер-министра Республики Беларусь Анатолий
Калинин, Генеральный секретарь Международного
союза электросвязи Хоулинь Чжао, Министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей
Попков, Генеральный директор Исполнительного
комитета Регионального содружества в области связи Нурудин Мухитдинов, руководитель Зонального
отделения Международного союза электросвязи для
стран СНГ Орозобек Кайыков, Министр связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Намиг оглу Гулузаде, заместитель Министра
связи Туркменистана Ашир Гараев, заместитель директора Департамента информационных технологий
Евразийской экономической комиссий Сергей Нестерович, директор ЗАО «Техника и коммуникации»
Григорий Бондарев.
В церемонии открытия также приняли участие члены
Организационного комитета форума, руководители
органов государственного управления, представители
дипломатических миссий, аккредитованных в Республике Беларусь, зарубежные гости, участники выставки.
Заместитель Премьер-министра Анатолий Калинин в приветственном слове сказал: «От имени Правительства Республики Беларусь и Организационного
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Хоулинь Чжао
комитета желаю всем участникам и гостям выставки
эффективного профессионального взаимодействия,
деловых контактов и положительного впечатления от
пребывания в Республике Беларусь».
Генеральный секретарь Международного союза
электросвязи Хоулинь Чжао пригласил белорусское информационное сообщество к участию в мировых форумах, отметив: «Дорогие гости и коллеги,
для меня большая честь быть сегодня здесь с вами
в прекрасном и гостеприимном городе Минске и обращаться к участникам форума «ТИБО-2016». Я бы
хотел обратить внимание на то, что я принимал участие в различных выставках, но данный форум посвящен не только телекоммуникациям и информационным технологиям, но и банковским технологиям. Я,
как Генеральный секретарь Международного союза
электросвязи, понимаю, что банковская сфера также
нуждается в развитии информационных технологий».
Министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков пожелал всем участникам «ТИБО2016» плодотворной работы и выразил уверенность,
что выставка внесет свой вклад в становление информационного общества Республики Беларусь.
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Сергей Попков

Анатолий Калинин
В ознаменование официального открытия выставки
была перерезана символичная красная лента. XXIII
Международная специализированная выставка по телекоммуникациям, информационным и банковским
технологиям «ТИБО-2016» начала свою работу.
По окончании церемонии открытия официальные
лица ответили на вопросы представителей средств
массой информации.

13

ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ

Николай Юшкевич, Анатолий Калинин

Сергей Попков, Анатолий Калинин

После завершения официальной церемонии открытия официальная делегация во главе с Заместителем Премьер-министра Анатолием Калининым
ознакомилась с экспозицией выставки «ТИБО-2016».
Министр связи и информатизации Сергей Попков
кратко проинформировал о работе по внедрению
электронного правительства и развитии системы оказания электронных услуг.
Делегация начала осмотр с посещения стенда ИП
«Велком». Первый заместитель генерального директора Николай Юшкевич рассказал о новинках компании. Речь зашла о внедрении стандарта 4G в тот
момент, когда Анатолий Калинин замерил скорость
интернет-соединения на предоставленном ему смартфоне.
Далее делегация направилась к стенду компании
ZTE, где их ждал главный менеджер ZTE в Беларуси,
Украине и странах Балтики Танг Лухао с демонстрацией базовой станции, позволяющей осуществить
плавный переход от стандарта 4G LTE к 5G.
Затем официальные лица направились к Национальному стенду Азербайджанской Республики.
На стенде РУП «Белтелеком» делегацию встречал
генеральный директор Сергей Сиводедов, предоставивший информацию о достижениях и задачах по
клиентской базе национального провайдера, последних бизнес-решениях и системе «Умный дом».

Сергей Попков, Анатолий Калинин,
Эльмир Велизаде

Сергей Туромша, Хоулинь Чжао,
Сергей Сиводедов

Анатолий Калинин

Анатолий Калинин, Олег Веремейчик

14

18–22 АПРЕЛЯ 2016 Г.

Особое внимание официальные лица уделили
коллективному стенду Министерства связи и информатизации «Цифровая трансформация в Республике Беларусь – состояние и перспективы». На
нем были представлены экспозиции Государственного пограничного комитета, Государственного
таможенного комитета, Министерства по налогам
и сборам, Министерства здравоохранения, Министерства образования, Парка высоких технологий, Национального банка, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, Государственного
комитета по имуществу, других органов государственного управления.
С возможностями Республиканского центра обработки данных познакомил VIP-гостей на стенде ООО
«Белорусские облачные технологии» генеральный директор Сергей Поблагуев.
На стенде компании Huawei исполнительный менеджер продуктов Роберт Окун и другие сотрудники
китайской компании продемонстрировали официальным лицам широкий спектр продуктов и решений: от
ноутбуков серии MateBook до концепции «Безопасный город».
Завершился осмотр на стенде СООО «Мобильные
ТелеСистемы». Генеральный директор Владимир
Карпович рассказал о недавно запущенном МТС ТВ,
а также об облачных решениях для абонентов.

Сергей Попков, Анатолий Калинин

Сергей Поблагуев, Анатолий Калинин

Вадим Богуш, Анатолий Калинин,
Сергей Попков

Сергей Попков, Анатолий Калинин

Владимир Карпович,
Анатолий Калинин, Сергей Попков

Ирина Саксонова, Анатолий Калинин
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Леонид Мальцев

Леонид Мальцев

Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Леонид Мальцев ознакомился с экспозицией выставки. Особое внимание он
уделил экспозиции органов государственного управления Республики Беларусь, стендам отечественных и
зарубежных компаний, на которых были представлены новейшие разработки.
Выставку «ТИБО-2016» посетили Министр внутренних дел Республики Беларусь, генерал-лейтенант
милиции Игорь Шуневич и заместитель Министра
внутренних дел Республики Беларусь – начальник Департамента финансов и тыла, генерал-майор милиции Виктор Дубовец.

Леонид Мальцев

ТРЕТИЙ БЕЛОРУССКО-АЗЕРБАЙДЖАНСКИЙ
БИЗНЕС-ФОРУМ В ОБЛАСТИ ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ
С приветственным словом выступили Министр
связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков и Министр связи и высоких технологий
Азербайджанской Республики Рамин Намиг оглу
Гулузаде. В своем выступлении они пожелали успехов форуму и подчеркнули, что в условиях глобальных изменений сотрудничество – залог успешной
работы.
Модератором от белорусской стороны выступил
директор Департамента информатизации Министерства связи и информатизации Михаил Чащин, от
азербайджанской стороны – заместитель Министра
связи и высоких технологий Эльмир Велизаде.
О роли РУП «Белтелеком» в развитии информационно-коммуникационных технологий в Беларуси рассказал заместитель генерального директора по техническим вопросам РУП «Белтелеком» Вадим Шайбаков.
Он продемонстрировал структуру сети электросвязи,
а также динамику роста абонентской базы.
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Михаил Чащин, Сергей Попков

Евгений Брянцев, Павел Петрулевич
Представитель компании «Азертелеком» Сабина
Мамедли рассказала об услугах, которые предоставляет компания. Докладчик отметила наличие широкого круга партнеров, среди которых Грузия, Иран,
Россия и Турция.
Направления частно-государственного партнерства
с точки зрения мобильного оператора продемонстрировал руководитель Коммерческого департамента
СООО «Мобильные ТелеСистемы» Евгений Брянцев.
Он рассказал о запуске компанией МТС 4G в декабре
2015 г. Подробно докладчик остановился на участии
в реализации государственных программ: развития
связи в Республики Беларусь, возрождения и развития села, агроусадеб. Кроме того, обсуждались два
направления частно-государственного партнерства:
технологическое сотрудничество и корпоративная социальная ответственность.
Представитель
Информационно-вычислительного центра Министерства связи и высоких технологий
Азербайджана Ариф Маилов рассказал о проектах
центра. Основными направлениями его работы являются биллинг, система AzDataCom, проекты «электронная подпись», «электронное государство», «электронное удостоверения личности», услуга «перенос
номера», система регистрации мобильных устройств.
Инфраструктурную модель действия G-cloud представил Сергей Поблагуев, генеральный директор
СООО «Белорусские облачные технологии». По его
мнению, такая модель содействует снятию барьеров.
Докладчик поделился планом перехода на Республи-
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Рамин Намиг оглу Гулузаде, Эльмир Велизаде

Сеймур Агаев, Ариф Маилов
канскую платформу (РП), ключевыми пунктами которого являются проведение аудита ИТ-систем государственных организаций, разработка проекта переноса
информационных систем в тестовую зону РП, переход
государственных организаций на использование РП.
Представитель Парка высоких технологий Мурад
Рагимов рассказал о роли парка в развитии ИКТ и
стартап экосистемы в Азербайджанской Республике.
Их развитие предусматривает стимулирование новых
финансовых механизмов, работу в рамках инфраструктурного проекта и создание ИТ-университетов.
Опыт белорусской ИТ-компании на рынке Азербайджана представил Александр Муковозчик, генеральный директор СООО «Системные технологии».
Он рассказал о таких направлениях деятельности, как
разработка и адаптация собственного программного
обеспечения, поставка ПО на платформах мировых
производителей, заказная разработка на базе набора
технологий и сопровождение ПО. Кроме того, он отметил, что 6 банков Азербайджана сегодня пользуются белорусскими продуктами.
Тему электронных платежей в Азербайджане поднял
представитель компании Golden Pay Фарид Исмаиладзе. Также он рассказал о создании портала hesab.
az и готовности компании создать аналогичные порталы в других странах.
Представитель компании BestComp Group Рауф
Гасанов рассказал о системе электронного управления в судопроизводстве в Министерстве юстиции
Азербайджана. Он отметил, что система электронного
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Сергей Поблагуев, Игорь Михайловский

Мурад Рагимов, Рауф Гасанов

Рамин Намиг оглу Гулузаде,
Сергей Попков
документооборота необходима для устранения волокиты, обеспечения более эффективного надзора за
исполнением документов, формирования автоматического электронного архива.
С докладом «Азербайджанско-Белорусский консорциум. Группа ULTRA-ST. Успешное партнерство и пер-
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спективы развития» выступил представитель компании Ultra Technologies Магомед Зульфугарлы.
Представитель компании RİSK Джабир Джумшудов
рассказал об успешном опыте внедрения ИКТ-решений
на белорусском рынке. Также он остановился на дальнейших перспективах сотрудничества с Беларусью.
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Сергей Енин, Эдвард Матулис, Владимир Колтович

КОНФЕРЕНЦИЯ «TRADE FORUM – ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ТОРГОВЛЕ». ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Пленарное заседание открыло серию мероприятий
конференции «Trade Forum – инновационные технологии в торговле».
Организаторами конференции выступили Министерство торговли, Министерство иностранных дел,
Министерство связи и информатизации, Министерство по налогам и сборам, Госстандарт, ГТК, ГКНТ,
РУП «Центр систем идентификации» Национальной
академии наук, НТА «Инфопарк», Ассоциация «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование», ЗАО «Техника и коммуникации».
Модерировал заседание Сергей Енин, исполнительный директор ОО «Информационное общество».
Он приветствовал гостей и участников конференции
и предоставил слово Министру торговли Республики Беларусь Владимиру Колтовичу. «Инновации в
торговле – достаточно сложная тема, – отметил министр, – но я думаю, что наша программа будет вам
интересна. Предусмотрены ряд круглых столов и конференций, посвященных интернет-торговле, а также
актуальным вопросам, например, предстоящей деноминации».
Эдвард Матулис, заместитель Министра торговли
Республики Беларусь, рассказал о направлениях цифровой трансформации сектора оптовой и розничной
торговли: «Внедрение современных информационных технологий в торговле происходит даже быстрее,
чем в других отраслях экономики, просто мы к этому
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привыкли. Например, за 4 года количество интернет-магазинов выросло в 2,2 раза. Увеличивается их
число и сегодня. Теперь покупатель может сравнить
цены на товары в Интернете, а раньше для этого нужно было идти по магазинам. Торговля стимулирует
расчеты безналичным путем, организует акции и предоставляет скидки тем, кто рассчитывается карточкой.
На сегодняшний день доля безналичного расчета составляет около 22,5%».
Евгений Лапшин, директор ООО «БелКристаллСервис», выступил с докладом «Сокращение издержек и
повышение эффективности торгового предприятия
за счет применения инновационных решений в тор-

Евгений Лапшин
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Антон Кирковский

Александр Гончар

Валерий Вирковский

Элла Селицкая
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говом зале». «Несмотря на то, что сегодня очень развита интернет-торговля, стандартная система покупок
тоже развивается, – начал свое выступление Евгений
Лапшин. – Предлагаю вам рассмотреть новинку –
кассу самообслуживания. Недостаток современной
классической кассы в том, что она занимает много
места, для работы с ней нужен обученный кассир,
который болеет, ошибается или внезапно не выходит
на работу. С кассами самообслуживания покупатель
меньше времени тратит на ожидание в очереди, полностью контролирует процесс покупки, получает возможность совершать покупку приватно и получает хороший сервис, поскольку обслуживает сам себя. А на
месте, которое занимал стандартный кассовый блок,
можно установить три кассы самообслуживания, то
есть увеличивается пропускная способность».
Руководитель проектов НТООО «Люкссофт» Антон
Кирковский представил технологии отечественной
торговой системы LS Trade fusion. «Система разработана с учетом международных стандартов ведения
бизнеса, у нас используются бесплатные Java-технологии – это и полнофункциональный web-интерфейс, и
облачные технологии, и уведомления mail и sms. Также стоит отметить кроссплатформенность и безопасность. Мы находимся в условиях кризиса, и надо понимать, что успеха достигнут только те предприятия,
которые хорошо выстроят свою торговую модель. И
внедрение технологий – одно из таких приоритетных
направлений для развития успешной модели», – подчеркнул Антон Кирковский.
Александр Гончар, директор ООО «А2 Консалтинг»,
рассказал о том, как найти резервы внутри компании с
помощью бизнес-аналитики: «Сегодня решения в мире
принимаются за день, час, секунду, а не месяц. Бизнес
становится все динамичнее. Система Qlik позволяет сделать данные любого типа доступными, может оптимизировать базы данных в одну систему, и эти обновляющиеся данные можно просматривать каждый день. А
автоматическое принятие решений в сотни раз быстрее,
чем подсчеты товароведов. Также система показывает
обеспеченность магазинов сети топ-товарами, производит анализ товаров без движения и многое другое».
Директор по сотрудничеству со странами ЕС и Восточного Партнерства Ассоциации «Инфопарк» Валерий Вирковский представил национальную систему
безбумажной торговле и рассказал о ее развитии в
Беларуси. «Это новый способ проведения международных и национальных торговых транзакций, при
котором все или часть процедур выполняются online». Также докладчик объяснил, как успешно может
действовать система, опираясь на опыт Кореи. «Если
развить такое в Беларуси, то система окупится в 2020
году», – отметил Валерий Вирковский.
Элла Селицкая, заместитель Министра по налогам
и сборам Республики Беларусь, выступила с докладом
«Электронный счет-фактура: обязательный электронный документ для всех плательщиков НДС». «Сегодня
министерство по налогам и сборам много внимания
уделяет технологиям именно в налоговой сфере. С 2009
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года у нас работает система электронного декларирования, и сегодня эту систему используют более 81% от
всех плательщиков, которые стоят на учете. Создавая
программные комплексы, мы преследуем две цели: это
оперативный контроль за налогами и сведение к минимуму человеческого фактора. Также мы не забываем об
удобстве. Например, можно будет подписать однотипные электронные счета путем нажатия одной кнопки, и
это будет рассматриваться как полноценный электронный документ», – подчеркнула Элла Селицкая.
Директор ООО «Современные технологии торговли»
Сергей Тумель выступил с презентацией «Электронный обмен данными – основа Национальной системы
безбумажной торговли». Была представлена таблица,
демонстрирующая, из чего может состоять система
национальной безбумажной торговли, а также схема,
отражающая архитектуру системы.
Денис Мороз, директор ЗАО «Интернет-магазин
Евроопт», рассказал об электронном документообороте: «Мы очень интенсивно росли, и, соответственно,
у нас было два огромных потока товаров, а это много
накладных. Мы сотрудничали с ООО «Современные
технологии торговли» и в короткие сроки перешли на
электронный документооборот. Это удобно: не нужно хранить много бумаг, сдавать неиспользованные
бланки, платить штрафы при утере и ошибках. Также
налицо экономия времени экспедитора, равно как и
экономия на принтерах, бумаге, ремонтах, обслуживании, месте. А в глобальном масштабе это еще и забота об экологии рабочего места и экологии планеты».
Исполнительный директор Ассоциации «Кассовые
аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование» Владимир Поплавский
рассказал об особенностях проведения деноминации – как будут переоснащать кассовые аппараты и
с какими сложностями могут столкнуться кассиры и
покупатели: «Если покупатель будет давать старые денежные знаки, а кассовый аппарат адаптирован под
новые, то кассиру придется все пересчитывать, чтобы правильно дать сдачу и выбить чек. В основном
возможны сложности с монетами: они чаще будут заканчиваться, чем купюры, ведь последние будут действовать и старые, и новые». Выступление вызвало широкий резонанс, слушатели бурно обсуждали нюансы
деноминации и введения новых денежных знаков.
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Денис Мороз

Владимир Поплавский
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КРУГЛЫЙ СТОЛ «РЕГУЛИРОВАНИЕ ОТРАСЛИ ЭЛЕКТРОСВЯЗИ
И СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ»
Организаторами мероприятия выступили Министерство связи и информатизации и Ассоциация «Белинфоком».
Круглый стол вел Председатель Правления Ассоциации информационных и коммуникационных технологий «Белинфоком» Андрей Нарейко.

Среди участников мероприятия были представители
постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Государственной комиссии по радиочастотам при Совете Безопасности Республики Беларусь, Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь, Министерства
информации Республики Беларусь, Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, РУП «БелГИЭ», РУП «Белтелеком», руководители
и члены Ассоциации «Белинфоком», Телекоммуникационного отраслевого союза, Научно-технологической ассоциации «Инфопарк», операторы и поставщики услуг электросвязи, отраслевые средства массовой
информации и иные заинтересованные.
Основные темы для обсуждения:
• Регулирование отрасли электросвязи в рамках
реализации Национальной стратегии устойчивого
социально-экономического развития Республики
Беларусь и Программы развития промышленного
комплекса на период до 2020 года.

Ольга Федореева

Владимир Басько
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Дмитрий Корзун
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• Обсуждение текущего этапа развития национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры в Республике Беларусь, существующих
проблемных вопросах, перспективах ее дальнейшего развития, обмен мнениями.
• Совершенствование практики применения положений Указа Президента Республики Беларусь от
1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети Интернет».
• Конверсия радиочастотного спектра, ускорение
процесса выделения для нужд гражданского общества свободного РЧС в целях повышения эффективности его использования.
Участники круглого стола обсуждали острые темы и
активно дискутировали.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
МЕЖВЕДОМСТВЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ.
ОТКРЫТЫЕ ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ДАННЫЕ»
Круглый стол был организован РУП «Национальный
центр электронных услуг».
Первая часть мероприятия была посвящена развитию информационных систем, сопровождаемых
центром. Представители центра Сергей Руднев, Владимир Басько, Павел Качан рассказали о системе
межведомственного документооборота государственных органов, государственной системе управления открытыми ключами проверки электронной цифровой
подписи Республики Беларусь, общегосударственной
автоматизированной информационной системе. Это
базовые информационные системы, на основе которых возможно построение эффективного электронного правительства в нашей стране. На акцентах в
развитии каждой из систем и было сконцентрировано
внимание собравшихся.
Во время второй части круглого стола рассмотрели вопросы открытых правительственных данных: их
определение, назначение, перспективы использования для бизнеса. Докладчиками выступили Георгий
Трушко, начальник отдела инфраструктуры и развития информатизации Департамента информатизации

Сергей Руднев
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Министерства связи и информатизации, и Юрий Василевский, руководитель проекта ООО «Мобильный
гид». Тема вызвала живой интерес слушателей, активную дискуссию о поисках золотой середины в объеме
сведений, называемых «открытыми данными», разумного баланса между легкой доступностью открытых
данных и безопасностью каждого из нас в этой связи.

Павел Качан
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СЕМИНАР КОМПАНИИ EMC «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Американская компания EMC, впервые участвующая в работе форума, организовала семинар для
профессионалов информационных технологий. Были
представлены облачные и традиционные, так называемые коробочные, решения, которые могли бы помочь белорусским врачам. Эксперты дискутировали
с гостями семинара о том, возможно ли внедрение
решений EMC в Беларуси и кто мог бы выступить заказчиком.
Вел мероприятие системный инженер EMC Enterprise
Content Division Александр Цимоха. Он познакомил
слушателей с тем, как с помощью облачных технологий и ряда приложений значительно облегчить работу
врачей. Так, например, историю болезней пациентов
предлагается держать в облаке, чтобы автоматическая система могла рассчитывать, к каким патологиям
склонен человек и помочь принять решение в критической ситуации. В будущем возможно даже автоматическое предупреждение о грядущей болезни. Как
уверяют сотрудники компании, это вовсе уже не фантастика. Подобные системы внедряются с помощью
продуктов EMC, например, в Грузии.
В семинаре участвовали вице-президент компании
EMC Майкл Грец, который представил доклад «Будущее современного здравоохранения», и вице-президент компании Vitex Маркас Збарскис, который
выступил с докладом «Предотвращение заболеваний,
вовлечение пациента».
После докладов экспертами были рассмотрены сценарии «Инсульт в офисе» и «Работа в современной
клинике». Специалисты рассказали, как их предложения могут помочь врачам и пациентам в сложных
ситуациях.
Основной круг вопросов семинара: мировые тенденции в сфере здравоохранения; решения EMC в
сфере здравоохранения; интегрированная платформа, объединяющая медицинскую информацию из
различных систем; здравоохранение «из коробки»;
вовлечение пациента (медицина, ориентированная
на пациента); возможный подход к повышению эффективности здравоохранения Беларуси и зоны ответственности ВОЗ.

Александр Цимоха

Майкл Грец

Маркас Збарскис

Маркас Збарскис
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СЕМИНАР ЧУП «СЕРВИС АЙ-ТИ»
«БЕЗОПАСНЫЙ ИНТЕРНЕТ С KERIO® CONTROL»

Антон Тихонов
На семинаре обсуждали, как защитить сеть от вирусов, вредоносных программ и вредоносных действий
при помощи Kerio® Control. Вел семинар технический
менеджер компании Kerio® Антон Тихонов.
Круг обсуждаемых вопросов: описание работы и
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настройки межсетевого экрана в Kerio® Control; описание работы и настройки модуля обнаружения и
предотвращения вторжений в Kerio® Control; описание работы и настройки фильтрации содержимого,
включая HTTPs фильтрацию.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Помощник Президента Республики Беларусь по
национальной безопасности Виктор Лукашенко, помощник Президента Республики Беларусь Всеволод
Янчевский, заместитель Государственного секретаря
Совета Безопасности Республики Беларусь Станислав
Зась, начальник Оперативно-аналитического центра
при Президенте Республики Беларусь Сергей Шпегун, Заместитель Главы Администрации Республики
Беларусь Игорь Бузовский ознакомились с экспозицией выставки «ТИБО-2016».
Всеволод Янчевский, Виктор Лукашенко,
Сергей Попков

Всеволод Янчевский, Виктор Лукашенко,
Сергей Попков

Владимир Карпович, Станислав Зась

Дмитрий Шедко, Станислав Зась,
Сергей Туромша

Сергей Попков, Виктор Лукашенко,
Всеволод Янчевский

Всеволод Янчевский, Виктор Лукашенко,
Сергей Попков

Станислав Зась
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Сергей Шпегун, Дмитрий Сидорович

Виктор Лукашенко

Сергей Шпегун

Григорий Бондарев, Дмитрий Шедко,
Игорь Бузовский

Григорий Бондарев, Дмитрий Шедко,
Игорь Бузовский, Николай Юшкевич

Игорь Бузовский

Игорь Бузовский, Дмитрий Шедко

Игорь Бузовский, Сергей Сиводедов
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «SMART LEARNING –
ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ»

Борис Никульшин, Николай Листопад

Денис Ардабацкий

Владимир Брагин

Александр Агеенко

28

Организаторами конференции выступили Министерство образования, Академия управления при
Президенте Республики Беларусь, ЗАО «Техника
и коммуникации».
Мероприятие началась с приветственного слова
Николая Листопада, заведующего кафедрой радиотехнических устройств БГУИР: «Необходимо использовать тот опыт по обучению, который имеется в
мире, в применении к нашим реалиям», – отметил он.
Денис Ардабацкий, представитель ЗАО «Оксаджайл», выступил с презентацией, посвященной мировым тенденциям в Smart Learning. «Функциональные
возможности системы управления обучением – это и
регистрация учащихся, и администрирование групп, и
управление учебным планом и системой сертификации, а также управление навыками и компетенциями
учащихся, отчетность и аналитика, поставка учебного
материала учащимся», – объяснил докладчик.
Руководитель направления облачных технологий
в образовании компании Microsoft Владимир Брагин рассказал о комплексном предложении Microsoft
для системы образования. «Мы должны помочь всем
участникам учебного процесса достичь желаемого и сделать это наиболее эффективно. Компания
Microsoft заключила договор с Беларусью, и я считаю,
что это будет плодотворное сотрудничество с учетом
ключевых приоритетов обеих сторон. Мы постоянно
развиваемся: например, 80% крупнейших корпораций мира используют Microsoft Cloud – это те самые
облачные технологии, а Skype сегодня может переводить устную речь в реальном времени на 8 языков».
Александр Агеенко, начальник отдела отделения
разработки прикладного ПО IBA IT Park, представил
eUNI – программный продукт для Smart Learning: «Что
касается перспектив на 2016 год, у нас в приоритете
интеграция корпоративной версии с «Конструктором
Талантов», развитие eUNI как открытой площадки для
обучающего контента и многие другие интересные
направления». Докладчик ответил на многочисленные вопросы о размерах файлов, которые можно загружать в систему, о способе хранения электронных
учебников, о цене продукта.
Декан факультета непрерывного и дистанционного
обучения БГУИР Василий Бондарик выступил с презентацией о дистанционном обучении, которое реализовано в университете: «Сегодня существует много
дистанционных курсов, например, в России 8 ведущих
вузов объединились и создали открытые онлайн-курсы. Дистанционная форма получения образования в
БГУИР основана в 2001 году – и сегодня у нас также
можно обучаться дистанционно, а сертификаты признаются во всех деканатах БГУИР».
Александр Белый, представлявший Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ, рассказал об использовании технологий обучения в своем вузе: «Мы
широко используем систему webiring и постоянно ис-
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пользуем вебинары, вебинары-микс, причем даже не
как часть дистанционного образования, а как часть
образовательной среды. Также реализуется обучающая среда для преподавателей, например, информационная поддержка и постоянное повышение квалификации», – подчеркнул он.
Юрий Чернявский и Борис Новыш, представители Академии управления при Президенте Республики
Беларусь, выступили с докладом «Методика применения учебных центров ситуационного моделирования
в образовательном процессе».
Об инновационных технологиях в компетентностном развитии управленческих кадров рассказал их
коллега Леонид Ганчарик.
Представитель Академии управления Марина
Шибут поделилась опытом внедрения технологии
дистанционного обучения в образовательный процесс: «Ранее у нас был опыт, который я считаю очень
успешным: студенты из регионов в течение двух лет
учились дистанционно, и потом по результатам электронных экзаменов мы выбирали лучших, и они доучивались в Академии уже очно. И сейчас мы постоянно развиваем такого рода подходы. Наша система

дистанционного обучения действует на всех уровнях
образовательного процесса: поддержка в обучении
очной формы, предоставление материалов в электронной форме, промежуточные и итоговые компьютерные тесты, а также дисциплины по выбору и курсы
повышения квалификации в дистанционной форме.
Все это поддерживается большим количеством электронных тренажеров и электронных методических пособий».

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
«ЭЛЕКТРОННАЯ КУЛЬТУРА»
Конференция была организована Министерством
культуры Республики Беларусь.
Приветственное слово произнес заместитель директора по научной работе и издательской деятельности
Национальной библиотеки Беларуси Александр Суша.
«Конференция пятая по счету, и я рад, что ее проведение стало настоящей традицией», – отметил он.
Далее слово было предоставлено Сергею Ботяну,
главному специалисту управления учреждений культуры и народного творчества Министерства культуры
Республики Беларусь, который подчеркнул важность
события: «Активное продвижение информационных
технологий является приоритетным направлением
в сфере культуры. Особенно актуально это в связи
с проведением Года культуры в Беларуси. Сегодня
перевод произведений в электронный вид распространен повсеместно. Книги, музыка, кино – всё это
можно найти в Интернете. Этому вопросу уделяется
много внимания со стороны государства, поскольку
оно понимает значение развития информационных
технологий в сфере культуры».
Сергей Повалишев, директор hoster.by, рассказал
о кириллических доменах: «Особенность доменной
зоны БЕЛ в том, что адрес сайта можно вводить на
кириллице. Доменная зона БЕЛ ничем не отличается от доменной зоны BY – она также индексируется
поисковыми системами и также принадлежит нашей
стране. Но в то же время зона БЕЛ имеет ряд преимуществ: названия легче на слух, их проще запомнить,
они воспринимаются людьми старшего поколения. В
доменной зоне БЕЛ можно использовать белорусские
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символы – «і», «ў», то есть вы можете создать адрес на
родном языке». Также докладчик объяснил, как зарегистрировать адрес в домене БЕЛ.
С докладом «База данных и интернет-портал национальных культурных ценностей, находящихся за
пределами Республики Беларусь» выступил Александр Суша: «Многие памятники культуры Беларуси,
к сожалению, находятся за пределами нашей страны.
Систематической работы по их учету до сих пор не
было. Идея создания сводного ресурса по культурным памятникам Беларуси и за ее пределами начала
реализовываться только в последние годы. Причем
инициатива исходила не от учреждений культуры, а в
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основном от общественности, и развивалось при поддержке известных культурных деятелей. Так был создан реестр viartanne. Ресурс полностью подготовлен и
скоро мы его увидим в сети».
Об интерактивном образовательном мультицентре
«Совушка» для детей и подростков, созданном на базе
детского филиала Гродненской областной библиотеки имени Е.Ф. Карского и открывшемся в декабре
2015 года, рассказала директор библиотеки Лидия
Мальцева.
Елена Балыкина, старший преподаватель кафедры
источниковедения исторического факультета Белорусского государственного университета, выступила с
презентацией «Архитектурные жемчужины Беларуси в
виртуальной среде».
Директор компании «Архивные информационные
системы» Кирилл Вислобоков отметил проблемы
комплексной информатизации в библиотеках и архивах Украины: «Проблемы у нас с Беларусью, наверное, общие – в основном это недостаток финансирования, не очень пристальное внимание государства к
проблемам архивов и библиотек», – отметил он.
Об электронной культуре за пределами столицы
рассказали Наталья Зданевич, руководитель про-

ектов фонда развития Брестской крепости, и Павел
Королев, старший научный сотрудник отдела научно-экспозиционной и выставочной работы Государственного литературного музея Янки Купалы.
Павел Королев представил мультимедийные средства в новой экспозиции Купаловского мемориального
заповедника «Ляўкі». Он отметил, что их музей один
из первых, кто начал использовать информационные
средства. «У нас есть инфокиоск, где можно узнать
историю места, – отметил Павел Королев, – есть виртуальные экскурсии, познавательные игры и программы. Нами реализована акция «Чытаем Купалу разам»:
в электронном виде размещены произведения Купалы
на многих языках, например, есть на китайском».
Заместитель заведующего информационно-вычислительным отделом Национальной библиотеки Беларуси Андрей Белятко представил региональные
сводные электронные каталоги библиотек Беларуси.
Жанна Рысева, заведующая отделом библиотечно-информационных технологий Национальной библиотеки Беларуси, рассказала об этапах создания
и перспективах развития национального корпоративного информационного ресурса «Сводный элек-
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тронный каталог библиотек Беларуси». «У нас есть
различные фильтры для поиска по самым разным
параметрам», – пояснила Жанна Рысева. Также ею
была представлена схема формирования сводного
электронного каталога.
Главный библиотекарь отдела обслуживания пользователей Президентской библиотеки Беларуси Татьяна Лычагина рассказала о мультимедийных проектах, представив презентацию «История в «цифре».

С презентацией «Электронный информационный
ресурс национальной библиографии Беларуси» выступила Ирина Грядовкина, заведующая НИО библиографии Национальной библиотеки Беларуси:
«Как уже отмечалось, часть наследия Беларуси находится за ее пределами, – пояснила она. – Деятельность по выявлению информации о национальных
документах за пределами страны – действительно
кропотливый труд».

КОНФЕРЕНЦИЯ «TRADE FORUM – ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ТОРГОВЛЕ». СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
В рамках секционного заседания второго дня конференции было проведено три круглых стола по следующим тематикам:
• текущее состояние и перспективы развития интернет-торговли в Республике Беларусь. Сертификация продукции и борьба с контрафактом;
• основные проблемы деноминации и пути их решения;
• электронный счет-фактура по НДС. Порядок внедрения.
В ходе круглого стола, посвященного электронному счету-фактуре, Игорь Скринников, начальник
главного управления методологии налогообложения
организаций Министерства по налогам и сборам,
рассказал, что такое электронный счет-фактура и в
чем его особенности: «Такой порядок применяется
уже во всем мире, а с 1 июля и у нас вводится этот
специальный документ НДС. Ввиду развития информационных технологий мы решили, что этот документ должен быть и в электронном виде. 4 года назад
было принято решение, что данный механизм будет
внедряться на территории Беларуси, но в тот момент
не было условий для реализации. Тогда был составлен план-график, и конечной его точкой было 1 июля
2016 года».
Игорь Скринников пояснил, как внедрение
электронного счета-фактуры повлияет на документооборот в Беларуси в целом: «Такого рода
счет-фактура – это документ в первую очередь
электронный, и все требования, которые предъявляются к нему, тоже связаны с электронной составляющей – документы должны быть подписаны
электронной цифровой подписью. Такая система
будет являться толчком для развития электронного
документооборота в целом на территории Бела
руси».
Главный специалист главного управления информационных технологий Министерства по налогам и
сборам Людмила Лагутенко, отметила: «На сегодняшний день система работает в режиме опытного испытания и постоянно дорабатывается. Электронный
счет-фактура имеет 6 разделов и электронный формат – xml».
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Игорь Скринников также рассказал и о проблемах:
«Мы понимаем беспокойство людей, но скорректировать нормы закона налоговое ведомство не может.
Но все налоговые органы будут крайне лояльно относиться к субъекту хозяйствования на первых порах.
Проблемы будут, и мы не отрицаем этого, и мы должны все вместе их решать и доработать систему, чтобы
потом мы могли убрать все старые нормы и оставить
только электронные счета-фактуры».
Докладчики ответили на все вопросы, волнующие
слушателей.
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БЕЛОРУССКО-ГЕРМАНСКИЙ ФОРУМ
«INDUSTRY 4.0 – ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ»

Дмитрий Маляров,
Андрей Косовский, Сергей Енин

Дмитрий Шедко

Геннадий Свидерский

Представители белорусских и немецких предприятий, руководители отраслевых министерств и ведомств встретились на форуме, чтобы обсудить готовность Беларуси перейти к промышленному интернету
и интернету вещей, технологиям производства будущего, бережливого производства и др.
В числе самых ожидаемых гостей форума были эксперты компании SAP, IBA IT Park и СЗАО «Компания
по развитию индустриального парка». Организовал
мероприятие Государственный комитет по науке и
технологиям совместно с Министерством промышленности и Министерством связи и информатизации
Республики Беларусь.
Приветствовал участников форума Первый заместитель Министра связи и информатизации Республики
Беларусь Дмитрий Шедко: «Мы считаем, что внедрение концепции Industry 4.0 – это одна из стратегических задач, которая должна обязательно рассматриваться белорусским правительством при обсуждении
вопросов трансформации и реструктуризации нашей
экономики. Очевидно, что информационно-коммуникационные технологии диктуют абсолютно новые
правила игры для всех отраслей экономики, в том
числе, и для промышленного сектора. Беларусь традиционно гордится своими машиностроительными
предприятиями, своей промышленностью. Мы обязаны сохранить и приумножить тот потенциал, который
нам достался».
Министерство промышленности представлял Первый заместитель Министра Геннадий Свидерский. Он
отметил: «Мне бы хотелось, чтобы дискуссия носила
характер диалога профессионалов и представителей
наших предприятий, чтобы концепция «Фабрика будущего» приблизилась к настоящему. Что касается Министерства промышленности, то у нас есть система софинансирования эффективных проектов, идущая в рамках
государственных научно-технических программ».
Далее участников приветствовал Первый заместитель Председателя Государственного комитета по
науке и технологиям Андрей Косовский, после чего
он передал слово руководителю центра экспертизы
«Дискретное производство» Дмитрию Малярову.

Борис Меленевский
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Затем слово передали экспертам компании SAP.
Архитектор бизнес-решений Борис Меленевский
рассказал о концепции глобальных изменений бизнес-процессов предприятий машиностроения. Менеджер по продажам бизнес-решений Алексей Гаврилов отметил вызовы, с которыми сталкиваются
современные предприятия, а также на конкретных
производственных примерах показал, как реализуется концепция Industry 4.0. Примеры Алексея Гаврилова продолжили и дополнили представитель компании SAP Юрий Крылов и директор по развитию ОАО
«ВИСТ Групп» Дмитрий Клебанов.
Бурное обсуждение вызвал доклад начальника отдела PDM/PLM-решений IBA IT Park Сергея Степаненко, который высказался о неготовности белорусской
промышленности к инновациям, в первую очередь
на уровне государственных стандартов. Нашлись как
поддержавшие это утверждение, так и выступившие
против.
Далее выступила ведущий специалист сектора обслуживания инвесторов СЗАО «Компания по развитию
индустриального парка» Дарья Мацкевич с презентацией возможностей Индустриального парка «Великий камень» для реализации инновационного производства.
Форум завершился дискуссией, посвященной стратегии цифровой трансформации промышленного
сектора Республики Беларусь.

Дмитрий Клебанов

Алексей Гаврилов

Юрий Крылов

Сергей Степаненко

Дарья Мацкевич
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Сергей Килин, Александр Шумилин, Сергей Енин

КРУГЛЫЙ СТОЛ «SCIENCE 2.0 – ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ
СЕКТОРА ИССЛЕДОВАНИЙ И РАЗРАБОТОК»
Мероприятие было организовано Государственным
комитетом по науке и технологиям, Министерством
образования, Национальной академией наук, Национальной Библиотекой, Национальным центром
интеллектуальной собственности, Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники, Академией управления при Президенте
Республики Беларусь, ОО «Информационное общество», ЗАО «Техника и коммуникации».
Модератором дискуссии выступил исполнительный
директор ОО «Информационное общество» Сергей
Енин.
Открыл круглый стол Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр
Шумилин. Докладчик обозначил в своем выступлении «Цифровая трансформация сектора науки
и технологий Республики Беларусь» приоритетные
направления инноваций в Беларуси. Он затронул
такие важные вопросы, как переход к электронным
изданиям научных журналов, разработку национального репозитория научных изданий, внедрение

Алексей Скалабан
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международных стандартов описания и идентификации цифровых объектов. Александр Шумилин
анонсировал создание Межведомственного информационно-аналитического центра, Центра электронных информационных ресурсов НТИ, электронного
издательского центра и попросил присутствующих
высказать свое мнение о необходимости таких учреждений в стране. Отдельно докладчик остановился на проблемах белорусской науки на пути к
инновациям. Так, Александр Шумилин упомянул,
что ВАК на официальных условиях не признает электронные публикации даже в авторитетнейших зарубежных изданиях.
Затем слово было предоставлено заместителю
Председателя Президиума Национальной академии
наук Беларуси Сергею Килину, который предложил
создать национальную базу научных работ, возможно, интегрированную в российскую, чтобы можно
было ввести свой индекс цитирования.
С докладом «Роль библиотек в повышении качества
журналов университета» выступил директор Научной

Павел Шуцкой
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библиотеки Белорусского национального технического университета Алексей Скалабан. В рамках круглого стола гости дискутировали о применимости авторского права при переходе к электронным научным
публикациям.
Директор по работе с региональными клиентами
Elsevier Павел Шуцкой представил доклад «Современная методика оценки результатов научной деятельности ученых вузов и НИИ». Докладчик отметил
рост активности белорусских вузов и поддержал идею
создания национальной научной базы.
Представитель Национальной библиотеки Беларуси Вячеслав Бричковский выступил с докладом «Открытый доступ и информационные сервисы в системе научной коммуникации». Он продемонстрировал,
как открытый доступ повлиял на научную коммуникацию.
Далее состоялась дискуссия, к которой присоединился директор программы «Горизонт 2020» в
Азербайджане Тофиг Бабаев. Основные темы обсуждения: приоритетные направления цифровой
трансформации сектора науки и разработок в Беларуси; организационная структура для обеспечения
трансформации сектора науки и исследований Республики Беларусь.

СЕМИНАР СООО «БЕЛОРУССКИЕ ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
«ОБЛАЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БЕЛАРУСИ. ПЕРСПЕКТИВЫ.
ВОЗМОЖНОСТИ. ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА»
Приветственное слово произнес генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии»
Сергей Поблагуев. Он представил прогноз развития
облачных технологий на период до 2019 года.
Модерировал дискуссию заместитель генерального
директора по информационным технологиям компании «Белорусские облачные технологии» Денис Котишевский.

Денис Котишевский

Сергей Поблагуев
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Первым выступил руководитель проектной группы
компании Дмитрий Снопок. Он сравнил перенос
информационной системы на республиканскую платформу с переездом на новую квартиру, когда есть
вероятность потерять что-то важное. Дмитрий Снопок отметил, что для оптимального планирования и
оценки рисков переноса необходим аудит информационной системы.
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Дмитрий Снопок
О первом этапе построения облака на Республиканской платформе рассказал руководитель представительства компании Microsoft в Беларуси Антон Мякишев. Он отметил, что Microsoft является одним из
партнеров компании «Белорусские облачные технологии» и помогает созданию республиканской платформы. Он отметил услуги, предоставляемые компанией.
Подробно было рассказано о сервисе объединенных
коммуникаций Lync – Skype for Business, при помощи
которого можно организовывать видеоконференции,
обмениваться мгновенными сообщениями и многое
другое.
Первый заместитель генерального директора компании beCloud Михаил Дука объяснил, чем отличаются модели IaaS, PaaS и SaaS, и отметил выгодность
SaaS как комплексного решения. Также он продемонстрировал дорожную карту развития сервисов.
Представитель компании Softline Илья Панкратов
рассказал о проведении аудита на более высоком
уровне. Он заметил, что 72% ИТ-затрат относятся
к обслуживанию существующей инфраструктуры и
подчеркнул, что их можно оптимизировать. Также
он описал типичные проблемы, с которыми сталкиваются заказчики, и рассказал, как можно их избежать благодаря использованию SAM – Software Asset
Management.
Руководитель проектов компании «Белорусские облачные технологии» Павел Дерновский привел пример конкретной информационной системы, которая
создается в этом году – «Учет счетов-фактур». Она
разрабатывается для Министерства по налогам и сборам. Павел Дерновский рассказал о том, каким образом работает система, а также о ее преимуществах:
скорости, переходе на электронный документооборот
и снижении затрат, минимизации ошибок. Он подчеркнул, что электронный счет-фактура – это фундамент
для перехода на электронный финансовый оборот.
О виртуальном облаке рассказал и представитель
компании VMware Артем Гениев. Докладчик заметил, что во всем мире облака используются для реализации электронных государственных услуг. По-
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Антон Мякишев

Михаил Дука

Илья Панкратов
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сле он показал, что предлагает их компания с точки
зрения архитектуры облачных технологий и привел
несколько уже готовых российских проектов, среди
которых «Информационный город» и «Национальная
Облачная Платформа РФ».
Бизнес-аналитик компании «Белорусские облачные
технологии» Артем Макавчик остановился на электронных ведомственных архивах. Он обосновал актуальность темы, рассказал о законодательных актах,
регулирующих данную сферу, и показал функциональную схему такого облака.
С докладом «Гибкость облачных решений и ведение
бизнеса в реальном времени» выступил представитель компании SAP CIS Алексей Нечипоренко. Он
отметил, что около трети их клиентов уже работают
в облаках. После он остановился на облачных решениях для бизнеса и представил несколько готовых моделей.

Артем Гениев

Павел Дерновский

Артем Макавчик

Алексей Нечипоренко
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СЕМИНАР КОМПАНИИ EMC
«КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ»

Андрей Николаев

Андрей Николаев

С докладом выступил руководитель направления
облачных решений компании EMC Андрей Николаев. В начале своего выступления он отметил, что
сегодня все отрасли проходят фазу цифровой трансформации. При этом современный бизнес требует быстрой реакции ИТ, где счет может идти на часы. Все это
доказывает актуальность темы облачных технологий.
Докладчик подчеркнул, что в облачном подходе
происходит практически полная автоматизация процессов. Это отличие от традиционного подхода очень
важно, так как по статистике до 60% отказов связано с человеческим фактором, а не аппаратным сбоем. Кроме того, сокращаются временные затраты на
ИТ-операции.
Как построить облако? По мнению представителя
EMC, для этого необходимы независимость расположения ресурсов, самообслуживание в рамках корпоративных правил, свободный выбор точек доступа,
прозрачный финансовый контроль, стандартные услуги и автоматизированное управление.
Андрей Николаев также рассказал о трансформации приложений и различиях платформ 1.0, 2.0, 2.5 и
3.0. Он представил три базовых решения для построения облачных инфраструктур, а именно варианты
для внешнего и внутреннего ЦОДа на платформе 2.0
и облако на платформе 3.0. В заключение докладчик
рассказал о продуктах, разработанных совместно с
компаниями-партнерами.

СЕМИНАР КОМПАНИИ AXIS COMMUNICATIONS AB
«ПРОДУКТОВАЯ ЛИНЕЙКА AXIS: ПОСЛЕДНИЕ
ТЕХНОЛОГИИ И НОВИНКИ»
Axis Communications AB – шведская компания, которая занимается производством и продажей сетевых
камер и систем наблюдения.
Семинар провел Алексей Новак, инженер технической поддержки AXIS: «Серьезная проблема многих снимающих устройств – это засветка. Например,
от фар или отблесков снега. Наш продукт позволяет этого избежать. Следующий момент – это вертикальная ориентация кадра. Зачастую она удобнее,
чем горизонтальная, захватывающая ненужное пространство в кадре. У нас для этого есть такая функция, как коридорный формат AXIS: ненужные части
изображения попросту отсекаются. А если вблизи
точки наблюдения темно, включается адаптивная
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ИК-подсветка, и при этом лицо человека не засвечивается.
Также представлена электронная стабилизация изображения на фиксированной камере: из-за ветра изображение иногда «прыгает», а камеры AXIS позволяют
этого избежать. Если темно вдалеке от камеры, и нет
возможности подсветить всю охраняемую зону, можно включать тепловидение – пожалуй, это наиболее
оптимальное решение для данной проблемы».
Алексей Новак показал презентационные фильмы,
отражающие преимущества камер AXIS. Выступление получилось интерактивным: докладчик постоянно общался
с аудиторией, отвечал на вопросы слушателей. Также
представитель AXIS рассказал о новинках компании.
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СЕМИНАР ЧУП «СЕРВИС АЙ-ТИ» «KERIO® CONNECT – УПРАВЛЕНИЕ
СЕРВЕРНОЙ И ПЕРСОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТЬЮ»
Мероприятие провел технический менеджер компании Kerio® Антон Тихонов. Он рассказал о специфике и преимуществах сервиса: «Kerio® Сonnect – это
сервер электронной почты, платформа для корпоративного общения. Безопасности электронной почты
уделяется особое внимание. Поэтому у нас в продукте
есть антивирус, который проверяет письма. Система
фильтрации спама имеет множество параметров, а
ее настройка проста. Кроме того, предусмотрена синхронизация с мобильными устройствами, есть возможность бесплатной синхронизации».
Участников семинара интересовало, что входит в
функционал сервиса, различные нюансы безопасности и интеграции с другими устройствами.
«Сервис содержит личные и глобальные календари, списки рассылки, – пояснил Антон Тихонов. –
Это корпоративный сервис, который предоставляет
все то, что нужно пользователю. Также в скором
времени появятся голосовая и видеосвязь. Для мобильных устройств мы поддерживаем стандартные
клиенты. Есть возможность настройки маршрутизации, архивирования, есть серверная фильтрация.
Существует много сценариев использования этих
возможностей».
Особое внимание в ходе выступления докладчик
уделил безопасности: «Нужно защититься, чтобы
случайно сервер не стал рассылать спам – это всегда снижает доверие, даже если компания хорошая.
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Александр Андреев, Антон Тихонов
Специалист должен быть уверен, что данные никуда
не исчезнут и не могут быть переданы другим лицам.
Подписка – очень полезная вещь в этом плане, поскольку мы постоянно развиваем и обновляем систему безопасности, оперативно реагируя на все уязвимости и угрозы. Что касается обычных пользователей,
то они могут включить защиту от подбора паролей и
локального спуфинга».
Сервис Kerio® настолько заинтересовал слушателей, что докладчику пришлось задержаться почти на
полчаса, чтобы ответить на все вопросы. Самые активные участники семинара получили призы от компании.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Заместитель Министра транспорта и коммуникаций
Наталья Жамойтина и заместитель Министра юстиции Алла Бодак осмотрели экспозицию выставки
«ТИБО-2016».
Наталья Жамойтина отметила стенды РУП «Белтелеком» и компании ZTE, где можно было увидеть новые технологии, связанные с развитием транспорта.
Алла Бодак сказала: «На мой взгляд, чем больше будет таких выставок, как «ТИБО», чем больше мы будем
использовать новейшие достижения в своей деятельности, тем лучше будет как для самих институтов, так и для
граждан. Это будет способствовать повышению качества
жизни, станет полезным для всех слоев общества. Что

касается сферы юстиции, для нас внедрение ИТ-технологий жизненно необходимо. У нас работает отдельный
институт адвокатуры, который использует в своей деятельности все новейшие разработки. Сегодня на выставке есть специальная секция, посвященная юриспруденции, проходят семинары по этой теме – это тоже очень
важно. Наши представители с удовольствием в этом участвуют. Мы только за то, чтобы такие мероприятия были
и развивались. Это благо для общества и государства».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской
Народной Республики в Республике Беларусь Цуй
Цимин посетил выставку «ТИБО-2016», уделив особое
внимание стендам китайских компаний.

Цуй Цимин

Цуй Цимин

Наталья Гордеенко, Наталья Жамойтина

Сергей Туромша, Наталья Жамойтина,
Наталья Гордеенко

Наталья Жамойтина, Наталья Гордеенко

Эльмир Велизаде, Наталья Гордеенко,
Григорий Бондарев, Алла Бодак
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КОНФЕРЕНЦИЯ «TRADE FORUM – ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ТОРГОВЛЕ». СЕКЦИОННОЕ ЗАСЕДАНИЕ
Третий день работы конференции продолжило секционное заседание, руководителем которого выступил заместитель начальника Управления организации торговли и услуг Министерства торговли Андрей
Мешков. Он отметил, что Беларусь прошла большой
путь по внедрению новых технологий и не собирается
сбавлять обороты. В планах создание электронного
правительства, переход к цифровой экономике, электронному документообороту. Цель заседания – найти
пути объединения отечественного и зарубежного бизнеса для продвижения новых технологий.
Руководитель проектов НТООО «Люкссофт» Антон
Кирковский рассказал о предпосылках создания, концепции и преимуществах новой торговой системы LS
Trade Fusion. Докладчик проследил трансформацию
трех поколений программных продуктов и остановился на конкурентных преимуществах современной
системы. Среди плюсов он назвал опыт предыдущих
разработок, кроссплатформенность, трехзвенную
архитектуру, использование облачных технологий и
др. В системе имеется возможность подключения бесплатных приложений.
Далее выступил с докладом представитель сети
супермаркетов «Гиппо» Олег Белый. Он рассказал
о том, как осуществлялся переход к использованию
системы LS Trade Fusion и об опыте сотрудничества
с компанией «Люкссофт». Также докладчик отметил,
что в сети ведется планомерная работа по подготовке
к деноминации.
Тему использования системы LS Trade Fusion продолжил ведущий бизнес-аналитик НТООО «Люкссофт» Павел Кирковский. Он провел обзор функций
торговой системы, подробно остановился на модулях
«Закупки», «Продажи», «Управление оборудованием»,
«Управление расчетами», «Транспорт». По его словам, использование системы позволяет оптимизировать работу магазина.
Заместитель директора по маркетингу НТООО
«Люкссофт» Дмитрий Добровольский представил
мобильное приложение для терминала сбора данных.
Он подчеркнул, что при его создании использовался
и собственный опыт компании, и опыт зарубежных
коллег. Компания «Люкссофт» является разработчиком приложения, поэтому может быстро реагировать
на запросы заказчика, в том числе адаптировать про-

Антон Кирковский, Андрей Мешков,
Владимир Поплавский

грамму для определенных устройств. Как отметил
Дмитрий Добровольский, терминал поддерживает
несколько конфигураций сетевых настроек.

КОНФЕРЕНЦИЯ «ЦИФРОВОЙ БАНКИНГ: ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ»
В рамках конференции обсуждалось будущее национального финансового рынка. Мероприятие собрало более 200 участников и включало 3 сессии по
14 актуальным тематикам. Организаторами конференции выступили Национальный банк Республики
Беларусь и Ассоциация «Инфопарк» при поддержке
Ассоциации белорусских банков.
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«Национальный банк старается идти в ногу со всеми трендами, которые формируются на банковском
рынке и также прогрессивно подходить к вопросам
регулирования инноваций, – сообщил в ходе открытия конференции Заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь Дмитрий Калечиц. – Мы декларируем принцип, что не
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Дмитрий Калечиц

Александр Сотников
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запрещено, то разрешено, и хотели бы, чтобы такой
подход применялся при принятии решений в финансовой сфере более широко».
По словам эксперта, переход к цифровому банкингу поможет снизить наличные средства в обороте,
повысить прозрачность расчетов. У цифровых технологий – большое и многогранное будущее. Аспекты
этого будущего зависят от слаженных действий всех
участников рынка.
Так, в целях придания импульса дальнейшему развитию цифровых банковских технологий в Республике Беларусь Национальным банком разработан и 1
декабря 2015 года Президентом Республики Беларусь подписан Указ № 478 «О развитии цифровых
банковских технологий», основополагающей нормой
которого является создание Межбанковской системы
идентификации.
Данная система позволит клиентам банков, единожды пройдя процедуру идентификации в личном присутствии в одном из банков Республики Беларусь, в
дальнейшем обслуживаться посредством дистанционных каналов в любом белорусском банке в удобное
время независимо от местонахождения.
Одним из важных документов, определяющих направления и целевые показатели развития цифрового
банкинга, стала Стратегия развития цифровых банковских технологий на 2016–2020 годы. Александр Сотников, начальник Главного управления платежной системы и цифровых технологий Национального банка
Республики Беларусь, сообщил: «На ближайшие пять
лет мы определили четыре ключевых направления
приложения усилий, которые нашли свое отражение в
стратегии. Это создание межбанковской идентификации, регламентация использования API, диверсификация платежной экосистемы и безопасность».
Так, в Беларуси в скором времени могут появиться как
новые игроки финансового рынка, так и новые возможности для развития цифровых финансовых сервисов.
Межбанковская система идентификации позволит значительно расширить перечень дистанционных финансовых услуг. Регламентация использования API определит данные, которые банки будут обязаны отдавать
вовне посредством открытых API. К примеру, сейчас
обсуждаются такие данные, как курсы валют, АТМ, филиалы, новости, расчет кредитов/депозитов и т. п. Это
создаст поле для формирования цифровой надстройки
в виде удобных приложений, разрабатываемых сторонними организациями. Также будут определены условия
предоставления финансовому рынку платежных API.
Диверсификацию платежной экосистемы планируется осуществить также за счет стимулирования развития платежных систем для микроплатежей на основе
мобильных устройств, провайдеров Р2Р, краудсорсинговых организаций, организаций-разработчиков
инновационных программно-технических решений в
области финансовых услуг.
О реальных примерах цифровой трансформации
финансового рынка рассказали представители белорусских ИТ-компаний и банков.
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СООО «Системные технологии» представило свое
видение на модель банка будущего, реализуемую на
основе открытых API. В рамках данной модели банк
создает финансовую платформу и предоставляет к
ней регламентированный доступ. В свою очередь, высокотехнологичные компании могут подключиться к
ней и выступить посредниками финансовых сервисов,
развивая их собственными силами. Таким образом,
банк получает интеграцию своих информационных
систем в единый источник данных, расширение клиентской базы за счет усилий партнеров, что, в свою
очередь, приносит прибыль от транзакций, которые
также будут генерировать партнеры банка.
ООО «Алседа Консалтинг» показало единое банковское приложение Banka, к которому можно подключить все свои карточки из различных банков. На
текущий момент с приложением работают 6 банков.
Banka позволяет централизованно управлять своими
счетами в разных банках и вести учет расходов. Более
того, есть возможность подключать к системе членов
своей семьи, что позволит вести семейный бюджет.
Удивляли своими достижениями и коммерческие
банки. ОАО «Приорбанк» представил свои инновации: быстрые платежи и переводы в один клик, возможность использования Apple Watch, идентификацию с помощью TouchID, голосовую биометрию в
контакт-центре. ОАО «БелВЭБ» заявил, что уже в августе можно будет получить у них кредит вообще без
посещения его отделений.
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Не оставили без внимания тему использования технологии блокчейн: разбирали как работает данная
технология, какие преимущества и угрозы несет, возможно ли в Беларуси создание кейсов на основании
данной технологии для банковского сообщества. В
качестве приглашенных докладчиков по данной тематике выступили Алекс Форк, учредитель финтех-кластера Future Fintech, и Михаил Чобанян, основатель
первого биткоин-агентства в СНГ KUNA.
Завершила конференцию форсайт-сессия, где ведущие эксперты компаний взглянули в будущее банков, постарались найти ответы на вопросы каким
должен быть банк (и должен ли быть) в 2030 году,
кто должен выступать драйвером цифровой трансформации финансового рынка, есть ли перспективы
у белорусского виртуального банка, надо ли столько
дигитализации белорусскому пользователю. В работе сессии приняли участие соучредитель FinTech

Cluster в Украине Сергей Скабелкин, основатель
биткоин-агентства KUNA Михаил Чобанян, заместитель председателя правления ОАО «Белгазпромбанк» Елена Антони, директор КартЦентра ОАО
«Белинвестбанк»Вадим Головчиц, CEO и основатель
SwipeFinance (SwipeBank Украина) Денис Гулагин,
директор ООО «Алседа Консалтинг» Дмитрий Филимонов, исполнительный директор СООО «Системные
технологии» Сергей Кравченко, Председатель Правления ОАО «Небанковская кредитно-финансовая организация «ЕРИП» Олег Веремейчик, представитель
ЛВО Олег Кондратенко.
Как отметили участники форсайт-сессии, белорусским банкам не стоит останавливаться на том этапе
дигитализации, на котором они сейчас находятся,
надо двигаться дальше и идти в ногу со временем.
Будущее у банкинга определенно есть, а вот какими
станут банки к 2030 году, мы еще увидим.

КРУГЛЫЙ СТОЛ «О ВНЕДРЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ СЕРВИСОВ И УСЛУГ
В СЕТЯХ ЦИФРОВОГО ТЕЛЕВИЗИОННОГО ВЕЩАНИЯ, ПОВЫШЕНИИ
КАЧЕСТВА ТРАНСЛЯЦИИ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПРОГРАММ»

Виктор Зайцев
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Организатором мероприятия выступило Министерство связи и информатизации.
С белорусской стороны среди участников круглого
стола были представители Министерства связи и информатизации, Министерства информации, Министерства торговли, Госстандарта, ОАО «Гипросвязь»,
инспекции по электросвязи РУП «БелГИЭ», руководители и члены правления Телекоммуникационного отраслевого союза, операторы и поставщики услуг электросвязи, отраслевые средства массовой информации.
С казахской стороны – представители национального
телецентра «Казмедиацентр», национальных средств
массовой информации. С российской стороны – представители Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, отраслевых средств массовой информации, Гостелерадиофонда Российской
Федерации.
Открыл работу круглого стола начальник сектора
телевидения, радиосвязи и радиовещания Министерства связи и информатизации Виктор Зайцев. Он
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рассказал о развитии телевизионного вещания в Беларуси, а также о том, какие мероприятия проводятся
для перехода на цифровое телевидение к 2020 году.
Затронул докладчик и внедрение дополнительных
сервисов и услуг.
Генеральный директор телекомпании «Лотос-ТВ»
Павел Малаховский ответил на вопросы о повышении качества телевизионной картинки на этапе производства и о поиске компромисса между экономической эффективностью и качеством.
О формировании телевизионного контента в формате HD и о работе в режиме 16:9 рассказал технический директор компании «Общественное телевидение
России» Павел Ожиганов. По его словам, начало использования режима 16:9 является переходным этапом от SD к HD, именно такой путь проделало российское телевидение. Он также показал, каким образом
происходит преобразование 16:9 в 4:3 и наоборот.
Во втором случае опытным путем был найден режим
14:9, который не позволяет слишком сильно терять в
качестве. В конце выступления Павел Ожиганов проанализировал развитие эфирного и кабельного вещания в России.
Темой доклада менеджера по телевизионным технологиям и ОТТ компании «Долби СНГ» Бориса Ку-

Павел Петрулевич
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Борис Курышев

рышева стали достижения современных технологий в
области звука. Он кратко пересказал историю компании, а после представил новый формат Dolbi Atmos,
который позволяет уйти от канального звука. Раньше
технология применялась только в кино, но сейчас стала доступна и для телевещателей.
Технический директор «Гостелерадиофонда» Евгений Волков отметил, что логично завершать круглый стол докладом о национальном архиве, так как
это важное звено в цикле жизни контента. Он привел
в пример два направления, по которым может пойти
национальный архив: архивировать всё (в том числе
рекламу, прогноз погоды и т. д.) в любом качестве
или заниматься избирательным архивированием с
наилучшим возможным качеством. Докладчик также
рассказал о сотрудничестве с белорусским архивом.
Была затронута и проблема дороговизны содержания
такого хранилища. «Примера архива, который приносит прибыль, я не знаю», – сказал Евгений Волков.
По его словам, любой архив обходится очень дорого
вне зависимости от технологий. В конце выступления
он подчеркнул важность стандартизации архива как
структуры.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ СЕМИНАР
«ЕВРАЗИЙСКАЯ ОТКРЫТАЯ МОДЕЛЬ ИНФОРМАЦИОННОЙ
ИНТЕГРАЦИИ. ИНСТРУМЕНТЫ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ»

Александр Хотько

Игорь Канаш

Руслан Сиваков
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Семинар прошел под эгидой Департамента информационных технологий Евразийской экономической
комиссии. В работе семинара приняли участие эксперты Евразийской экономической комиссии, представители уполномоченных органов и бизнес-сообщества Республики Беларусь, в том числе, эксперты
ведущих ИТ-компаний.
В рамках семинара были затронуты актуальные
вопросы проектирования и реализации межотраслевого и межгосударственного информационного
взаимодействия с использованием интегрированной
информационной системы Евразийского экономического союза, раскрыты методологические подходы к
проектированию информационного взаимодействия
на основе интеграционных моделей (модели данных,
модели взаимодействия), а также освещены практические аспекты их применения. Участникам семинара
были представлены специализированные информационные ресурсы ЕЭК по рассматриваемому направлению.
Серия докладов началась вступительными словами
директора Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии Александра Хотько и представителя Министерства связи и
информатизации Игоря Канаша, который поблагодарил Евразийскую экономическую комиссию в лице
Департамента информационных технологий за внимание к Беларуси и за ежегодное проведение обучающих семинаров.
Александр Хотько представил доклад «Подходы
к формированию цифровой повестки Евразийского
экономического союза», где привел выдержку из Концепции формирования информационного пространства СНГ (1996 г.) о том, что решение проблем информационного взаимодействия должно опережать
по времени каждый шаг в налаживании сотрудничества в той или иной сфере. Докладчик также остановился на основных проблемах межправительственного и Business-to-Government (B2G) информационного
взаимодействия.
Сложности, возникающие при использовании информационных систем на глобальном уровне, обозначил руководитель группы компаний «ЦИТ», эксперт СЕФАКТ ООН Руслан Сиваков. Его выступление
было посвящено теме «Методология и практика использования моделей данных и моделей процессов
при проектировании распределенных информационных систем. Международные стандарты и опыт
реализации в рамках Евразийского экономического
союза».
В рамках первой части семинара также выступили
начальник отдела Департамента информационных
технологий Александр Лозин и ведущий эксперт
группы компаний «ЦИТ» Полина Трофимова.
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Во второй части семинара ведущий эксперт группы
компаний «ЦИТ» Вячеслав Инюшкин представил доклад «Практические аспекты по гармонизации структур данных и процедур при реализации общих процессов в рамках Евразийского экономического союза».
Полина Трофимова рассказала о требованиях,
регламентации, методологии и перспективах гармонизации B2G взаимодействия в рамках доклада
«Подходы Евразийской экономической комиссии к
регламентации процедур информационного взаимодействия B2G».
Завершил вторую часть семинара Руслан Сиваков
выступлением «Направления развития интеграционных моделей для формирования цифрового пространства в Евразийском экономическом союзе».
Заключительный блок семинара был посвящен
разработке информационных систем и техническим
специалистам, занятым в разработке. Выступили руководитель проектов группы компаний «ЦИТ» Елена
Локосова, Вячеслав Инюшкин и Руслан Сиваков.
Подводя итоги семинара, Александр Хотько отметил важность опережающего решения проблем информационного взаимодействия в развитии интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе.
Он обратил внимание на приоритеты в формировании
общей цифровой повестки стран ЕАЭС, определенные
главами государств-членов ЕАЭС, решением которых
в рамках деятельности ЕЭК выделено отдельное направление по внутренним рынкам, информатизации,
информационным технологиям, возглавляемое с февраля 2016 года членом Коллегии Карине Минасян.

Елена Локосова
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Александр Лозин

Полина Трофимова

Вячеслав Инюшкин
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СЕМИНАР КОМПАНИИ EMC «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ РЕШЕНИЯ
ПО АВТОМАТИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЮРИСПРУДЕНЦИИ»
Специалист компании EMC Кирилл Кочубей отметил, что первая задача eJustice – связать организации
единой информационной сетью и обеспечить их взаимодействие. Он озвучил основные тренды управления информацией в юриспруденции: прозрачность,
повышение эффективности, управление большим
объемом данных различного типа, обеспечение правил получения информации и архивное хранение.
Участники семинара отметили, что это характерно не
только юриспруденции, но и для многих других отраслей.
Далее представитель компании привел примеры
готовых решений компании EMC. Он рассказал, как
была налажена система в министерстве юстиции Норвегии и ЮАР. Специалисты охарактеризовали новшество так: «Дела никогда не потеряются. Мы сможем
контролировать, кто работал с делом и кто пользовался им в последний раз».
Интересен проект, разработанный для библиотеки
Дж. Ф. Кеннеди. Он поражает своим объемом. Была
произведена оцифровка всего архива Кеннеди – 8,4
млн страниц его личных документов, еще 40 млн
страниц документов, связанных с его окружением,
400 тыс. фото, 9 000 часов аудиозаписей и 1 200 часов видеозаписей.

Кирилл Кочубей
Также Кирилл Кочубей рассказал о переводе государственных регистров в электронный формат. Он
привел пример Испании – первой европейской страны, полностью оцифровавшей государственные регистры по недвижимости и предприятиям.
Во второй части семинара речь шла о трансформации процессов, а именно о централизации и создании
провайдеров услуг.

СЕМИНАР КОМПАНИИ CANON «ШИРОКОФОРМАТНАЯ ПЕЧАТЬ»
В ходе семинара было отмечено, что за любым
печатным устройством Canon кроется больше, чем
стандартные функции (копирование, сканирование и
печать). Возможности у оборудования гораздо шире,
причем многие функции есть даже у устройств для
домашнего пользования. Все эти решения доступны
через меню управления, но многие пользователи
просто туда не заглядывают. На семинаре были представлены один платный и три бесплатных программных продукта.
Одно из решений позволяет проводить диагностику физического состояния устройства. С его помощью можно обнаружить ошибки в работе, поверить
состояние узла. Менеджмент-консоль обеспечивает
управление техникой в организации. Его также можно
назвать «монитор состояния».
Также специалист рассказал о программном решении для продвинутых пользователей, которое помогает вести учет и контроль печати в организации. Кроме
того, система позволяет идентифицировать пользователя и наделять его отдельными правами. Оно есть не
во всех аппаратах и подходит для производительной
печати.
Во второй части семинара специалист компании
Canon рассказал об оборудовании, которое уже появилось в этом году и новинках, которые только готовятся к выходу на рынок.
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СЕМИНАР КОМПАНИИ CANON «КОПИРОВАЛЬНАЯ ТЕХНИКА
CANON И ULM (UNIVERSAL LOGIN MANAGER)»
Представитель компании отметил, что Canon предлагает самую широкую линейку оборудования в
данном сегменте. Все устройства можно разделить в
зависимости от задачи (от простого чертежа до фотопечати) и от ориентации на определенное количество
копий. На семинаре речь шла о наиболее популярных
на белорусском рынке решениях.
В начале мероприятия докладчик предложил ответить
на вопрос, какой плоттер самый лучший в мире. Далее
он пообещал доказать, что лучшим является устройство
Canon. Самыми важными критериями были названы
качество печати, экономичность, производительность,
простота в использовании. Специалист представил одну
из моделей серии Image Prograf. Устройство способно
печатать два листа формата A1 в минуту. В стартовый
комплект входит 500 мл чернил, что является хорошим
предложением. Интересно наличие функции «Штрихкод», которая позволяет узнать, какая бумага загружена.
Представитель Canon показал, как можно превратить данный принтер в многофункциональное широкоформатное устройство, позволяющее печатать,
копировать и сканировать в формате А1. При этом
сканировать и печатать можно одновременно.
Далее речь пошла о различных модификациях. У
Canon существует и линейка на 44 дюйма. Есть принтеры с двумя рулонами, со стекерами большой емкости. 8 моделей можно превратить в МФУ – это означает возможность собрать машину «под себя».

СЕМИНАР ООО «АПЛИНК НЕТВОРКС»
«ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ВОЛС КОМПАНИИ FIBRAIN»
В начале мероприятия специалист Fibrain рассказал
о компании, являющейся одним из ведущих производителей и поставщиков волоконно-оптического оборудования в Польше. Основным рынком сбыта является ЕС, однако есть офис в Мексике, где компания
продолжает осваивать новые рынки сбыта.
Представитель компании отметил особенности продаж в СНГ, а также представил несколько популярных
продуктов. К примеру, интересно специальное решение для многоэтажных домов, когда можно объединить разные типы передачи данных. Это может
быть удобным при строительстве и одновременном
предоставлении Интернета, телевидения, телефонии.
Также было предложено решение для дата-центров.
Докладчик отметил, что в этом случае важно, чтобы
кабель был максимально тонким, чтобы можно было
разместить его как можно больше.
Кроме того, участники семинара смогли рассмотреть образцы кабелей Fibrain. Транковые кабели с
интерфейсом МРО (MTP) могут содержать от 12 до
24 волокон. Сейчас идет разработка кабеля, содержащего 72 волокна.

18–22 АПРЕЛЯ 2016 Г.

49

22 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Министр информации Республики Беларусь
Лилия Ананич осмотрела экспозицию выставки
«ТИБО-2016».
Министр уделила особое внимание Национальному
стенду Азербайджанской Республики, стендам кабель-

Лилия Ананич

Григорий Бондарев, Лилия Ананич

Григорий Бондарев, Лилия Ананич
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ного оператора ОАО «МТИС», мобильного оператора
ИП «Велком», национального оператора РУП «Белтелеком», оператора почтовой связи РУП «Белпочта»,
ООО «Белорусские облачные технологии», компаний
ZTE и Huawei.

Григорий Бондарев, Лилия Ананич

Эльмир Велизаде,
Григорий Бондарев, Лилия Ананич

Григорий Бондарев, Лилия Ананич
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
КОЛЛЕКТИВНЫЕ СТЕНДЫ

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ
Центральное место в экспозиции выставки «TIBO2016» занимал коллективный стенд Министерства
связи и информатизации «Цифровая трансформация в Республике Беларусь – состояние и перспективы». В нем участвовали 15 органов государственного управления: Министерство по налогам и
сборам, Министерство здравоохранения, Министерство образования, Министерство жилищно-коммунального хозяйства, Министерства архитектуры и
строительства, Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды, Министерство культуры,
Министерство транспорта и коммуникаций, Министерство юстиции, Государственный пограничный комитет, Государственный таможенный комитет, Государственный комитет по имуществу, Национальный
банк, РУП «Национальный центр электронных услуг»
и ГУ «Администрация Парка высоких технологий».
Министерство по налогам и сборам представило
разработанную вместе с СООО «Белорусские облачные технологии» АИС «Учет счетов-фактур».
Министерство здравоохранения продемонстрировало системы «Электронный рецепт» и «Телемедицина». Внимание участников форума привлек образец электронного анатомического стола, применение
которого в медицинских вузах значительно упростит
и удешевит обучение медиков.
Свои ресурсы также презентовало Министерство образования. Это системы электронных облачных ресурсов, «Мультимедийная библиотека школьника» и др.
Министерство жилищно-коммунального хозяйства показало информационную систему «Кон-

18–22 АПРЕЛЯ 2016 Г.

такт-центр ЖКХ» и информационный ресурс-портал
«Мой город».
Министерство архитектуры и строительства
представило разработанную совместно с СООО «Белорусские облачные технологии», ООО «СофтЛайнБел» и
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ООО «Новаком Групп» технологию формирования Республиканской автоматизированной системы управления инвестиционно-строительной деятельностью.
Подразделения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды обратили
внимание посетителей выставки на презентацию
«Численный прогноз погоды в Гидромете Республики
Беларусь», кадастр возобновляемых источников энергии, кадастр парниковых газов и другие.
Министерство культуры экспонировало целый ряд
электронных ресурсов. В частности, электронный информационный ресурс национальной библиографии
Беларуси и сводный электронный каталог библиотек
страны.
Министерство транспорта и коммуникаций показало табло с функцией отображения расписания
и платежно-справочный терминал для продажи билетов.
Министерство юстиции продемонстрировало
веб-портал единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Государственный пограничный комитет представил автоматизированную систему обеспечения оперативно-служебной деятельности органов пограничной службы и информационной поддержки граждан.
Государственный таможенный комитет продемонстрировал Национальную автоматизированную
систему таможенного декларирования, призванную
упростить перевозку грузов через границу Республики Беларуси.
Государственный комитет по имуществу показал
систему дистанционного зондирования с помощью
цифрового топографического широкоформатного
авиационного сканирующего сенсора ADS100 и другие разработки.
Национальный банк представил автоматизированную информационную систему расчетов за потребленные населением жилищно-коммунальные и другие услуги (АИС «Расчет-ЖКУ») в рамках ЕРИП.
РУП «Национальный центр электронных услуг»
показало систему межведомственного документооборота.
ГУ «Администрация Парка высоких технологий»
продемонстрировало интеллектуальную систему видеонаблюдения Kipod.

передач, попросить напомнить о начале любимого
сериала или прочитать свежие новости оператора.
В качестве кабельного оператора МТИС предлагает
пакет, который включает в себя 55 телепрограмм в
аналоговом формате. Также комания тестирует более
60 телепрограмм в цифровом формате, в том числе
в HD качестве.
МТИС также является интернет-провайдером в
Минске и предлагает своим абонентам доступ в Интернет по технологиям Metro Ethernet и Euro Docsis.
Еще одно направление деятельности – телеканал
«Минск ТВ». Основная тематика – документальные фильмы, но есть проекты собственного производства – с МЧС,
МВД. Также транслируются художественные фильмы.
Резидент Минского городского технопарка компания «Оптико-электронные системы» представила новую технологию защиты от подделки. Она строится на
определении индивидуальных неповторимых признаков каждого объекта. Во время процедуры лист сканируется, потом происходит анализ микрорельефа. После шифровки результат отправляется в хранилище.
Этого достаточно, чтобы полностью защитить объект.
Еще один резидент Минского городского технопарка – компания BSVT. Она реализует проекты как для
военной промышленности, так и для гражданского
сектора. На стенде специалисты рассказали о тренажере для обучения зенитчиков «Игла». Он позволяет
работать и в полевых условиях, и в помещении. Еще
одно направление деятельности компании – разработка игровых, обучающих и рекламных мобильных
приложений.

МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КОМИТЕТ
Коллективный стенд Минского городского исполнительного комитета был представлен группой компаний. Одна из них – ОАО «Минские телевизионные
информационные сети», крупнейший оператор кабельного телевидения в Беларуси. Как рассказал начальник отдела маркетинговых коммуникаций Евгений Домостой, компания работает по нескольким
направлениям: кабельное телевидение, Интернет, услуги для бизнеса и собственный столичный телеканал.
На стенде было представлено мобильное приложение
МТИС для абонентов, где можно узнать программу
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО НАУКЕ
И ТЕХНОЛОГИЯМ
Коллективный стенд Государственного комитета по
науке и технологиям объединил учреждения образования и научные организации.
Одним из экспонентов, относящихся к сфере образования, является Белорусско-российский университет. Он представил информационно-рекламные
GPS-мониторы для общественного транспорта.
На стенде Белорусского национального технического университета внимание посетителей привлек
3D-принтер. По словам начальника службы опытно-промышленного производства Алексея Гаврильчика, большинство устройств печатают пластиком,
но есть и макет для печати шоколадом. «Сейчас
осуществляется переход к серийному производству
3D-принтеров, в планах – выпуск до 50 штук в месяц. Возможно, получится оснащать белорусскими
3D-принтерами школы и вузы. При сборке используются как отечественные, так и зарубежные комплектующие», – отметил Алексей Гаврильчик.
Белорусский государственный университет представил оригинальные интегральные схемы. Например,
32-канальный модуль усилителя-дискриминатора
ADB-32 v.6.1 был поставлен по контракту Объединенному институту ядерных исследований. Предполагается, что он будет использоваться в экспериментах
на протонном ускорителе У-70 в ИФВЭ в Московской
области.
Объединенный институт проблем информатики

НАН Беларуси представил ряд перспективных разработок в области ИТ и робототехники. Институтом
разработаны суперкомпьютерные технологии моделирования термодинамических и динамических
процессов, в том числе в цилиндрах перспективных
дизельных двигателей, предназначенные для расчета параметров цилиндропоршневой группы. Сектором робототехники завершены работы по созданию
инновационных обучающих робототехнических конструкторов. На стенде были продемонстрированы
разработанные мобильные роботы и информация
о сопутствующих услугах для обеспечения их работы. Институтом разработаны и внедрены интегрированные информационные системы и технологии,
учитывающие специфику отечественных предприятий, охватывающие их внутреннюю и внешнюю деятельность, обеспечивающие выпуск новых видов
высокотехнологичной продукции, повышение конкурентоспособности предприятий и улучшение технико-экономических показателей их деятельности.
Также ведутся работы по программе «СКИФ-НЕДРА», в рамках которой выполняются исследования
и разработка высокопроизводительных информационно-вычислительных технологий для увеличения и
эффективного использования ресурсного потенциала
углеводородного сырья.
На стенде была представлена технология использования данных дистанционного зондирования Земли в
интересах сельского хозяйства, разработанная в рамках программы «Мониторинг СГ».
СТЕНД ПОСТАВЩИКОВ ИННОВАЦИОННЫХ
РЕШЕНИЙ В ТОРГОВЛЕ
На экспозиции Trade Forum-2016 было представлено оптовое (экспозиция Белорусской универсальной товарной биржи) и розничное звено торговли
(«Современный магазин» представлен коллективным
стендом предприятий – поставщиков оборудования
и решений для современных предприятий торговли).
Выставка наглядно продемонстрировала, как должен выглядеть современный магазин: в нем есть
касса самообслуживания, а продукты маркированы
RFID-метками, просканировав которые смартфоном,
можно узнать полную информацию о товаре, включая производителя и дату поступления в магазин.
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Оборудование для торгового зала (Front Office)
представила компания ООО «БелКристаллСервис»,
которая продемонстрировала инновационное оборудование и программное обеспечение для автоматизации торгового зала: кассовый сервер Set Retail 10,
управление дисконтными программами и программами лояльности, систему контроля кассовых операций Set Prisma, POS-системы и кассы самообслуживания, весовое оборудование, инфокиоски и системы
защиты от краж.
Решения для Back Office представили НТ ООО
«ЛюксСофт» и ООО «A2 Консалтинг». Компания «Люкс
Софт» презентовала современную концепцию построения и организации торговой системы на примере
собственной разработки LS Trade Fusion. Это централизованное решение для автоматизации розничной и
оптовой торговли, поддерживающее международные
стандарты ведения бизнеса. Система разработана на
самых современных открытых (бесплатных) java-технологиях. Поддерживается полнофункциональный
web-интерфейс, то есть обеспечивается возможность
работы с торговой системой через Интернет посредством web-браузеров. Также поддерживается возможность использования облачных технологий (Cloud).
Система кроссплатформенна относительно используемых операционных систем (Windows, Linux) и СУБД
(PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server). Является масштабируемым решением, позволяющим наращивать
кластеры серверов приложений и БД в случае значительного роста числа пользователей и объема БД.
Обеспечивает низкую стоимость владения продуктом,
которая обусловлена бесплатными технологиями раз-
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работки (Freeware) и трехзвенной архитектурой системы. Торговая система уже внедрена на самых разных
предприятиях торговли и сферы услуг (Mothercare,
«Гиппо», «Виталюр», УП «Табак», Национальная библиотека РБ и другие).
Компания «А2 Консалтинг» предложила услуги внедрения системы управления складом Ohe.WMS и систем бизнес-анализа Qlik View и Qlik Sense, а также
решение GoodStream для управления товарным и сопутствующим ему информационным потоком.
ОДО «НТС» продемонстрировала СКАУТ Глонасс/
GPS для осуществления спутникового контроля и эффективной аналитики и управления транспортом. А
также таксометр «ГЕОМЕР – 122», который предназначен для расчета стоимости поездки с учетом динамики движения и регистрации стоимости поездки, с
возможностью выдачи распечатанного платежного документа, взиманием оплаты за наличный и безналичный расчет и программируемой денежной единицей
(рубли/копейки). Использование такого оборудования способствует оптимизации продаж и сокращению
времени на обслуживание потребителей в различных
сферах деятельности.
Оптовое звено торговли было представлено на
экспозиции Белорусской универсальной товарной
биржи, где можно было познакомиться с новейшими программно-техническими разработками в сфере электронной и биржевой торговли, и в том числе
электронной торговой площадкой промышленных и
потребительских товаров.
АССОЦИАЦИЯ ИКТ-СЕКТОРА ЛИТВЫ
«ИНФОБАЛТ»
Ассоциация «Инфобалт», основанная в 1994 году,
представляет сектор информационно-коммуникационных технологий Литвы. «Инфобалт» объединяет 130
литовских предприятий и учебно-образовательных учреждений, где работают около 10 тыс. специалистов.
Специалисты ассоциации рассказали о том, что привезли в этом году на выставку больше роботов. Привлекает внимание управляемый силой мысли робот.
Сдвинуть его с места волевым усилием мог попробовать каждый посетитель выставки.
Кроме того, на стенде была представлена модель,
необходимая для программирования других роботов.

18–22 АПРЕЛЯ 2016 Г.

В ней используются 8 языков программирования. Интересна обучающая гуманоидная платформа. Дети
могут разобраться с устройством робота, собирая и
разбирая его. Специалисты подчеркнули, что работа с
детьми – необходимое и очень важное направление.
Также они рассказали о том, что будут рады найти
партнеров на выставке.

контроля, он играет важную роль в развитии ИКТ и
стартап экосистемы.
Кроме того, на стенде были представлены технологические компании ULTRA, SINAM, BestComp Group.
Также в выставке участвовали три оператора связи
Азербайджанской Республики: Bakcell, Nar Mobile и
Azertelecom.
Как рассказали на стенде, сегодня в Азербайджане
большое внимание уделяется развитию электронного
правительства. В Беларуси эта тема также актуальна.
Совпадают цели и в некоторых других направлениях.
Компании уже не в первый раз принимают участие в
выставке «ТИБО» и не исключают возможность заключения договоров с белорусскими партнерами.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТЕНД
АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
В рамках форума «ТИБО-2016» участники из Азербайджана представили Парк Высоких Технологий при
Министерстве связи и высоких технологий страны. По
словам главного специалиста отдела планирования и

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ И СВЯЗЬ»
ООО «БЕЛХУАВЭЙТЕХНОЛОДЖИС»
Компания Huawei является мировым лидером в
области информационно-коммуникационных и технологических решений с профессиональным кредо
«обогатить жизнь через коммуникации». Руководствуясь принципами клиентоориентированных инноваций и открытых партнерских отношений, компания
создала пакет ИКТ-решений полного цикла, что предоставляет клиентам конкурентные преимущества
в области связи и корпоративных сетей, устройств и
облачных вычислений.
По мнению экспонентов выставки, уже второй год
подряд самым интересным стендом с точки зрения
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Ранее компания Huawei не занималась производством ноутбуков, но в этом году они удивили общественность, выпустив Matebook. Он представляет собой трансформер и легко превращается в планшет.
На Matebook установлена ОС Windows 10.
OOO «НОКИА СОЛЮШНЗ ЭНД НЕТВОРКС»
Компания Nokia – мировой лидер в области технологий для связи людей и устройств. Используя инновационный потенциал Bell Labs и Nokia Technologies,
компания занимает ведущие позиции в области создания и лицензирования технологий для мира, объединенного коммуникациями.
На выставке «ТИБО-2016» компания Nokia продемонстрировала, как внедрение технологических инноваций открывает операторам новые возможности
для бизнеса и новые источники доходов, приближая
эпоху Интернета вещей и прокладывая путь к тому,
чтобы сети 5G стали коммерческой реальностью.
Специалисты компании представили информацию
о современных тенденциях в области развития IP, облачных технологий, а также виртуализации сетевых
функций.
На стенде компании Nokia были показаны следующие технологии и платформы:
• решения в области развития 5G;
• технологии для внедрения инновационных бизнес-моделей IoT;
• новые базовые станции, готовые к переходу на 5G;

дизайна, представляемой продукции и организации
работы стал стенд ООО «БелХуавейТехнолоджис».
Тренер по продукту Олег Шиманский отметил новинку 2016 года – смартфон Huawei Mate 8, один из
самых мощных в мире. Аппарат хорош батареей, которая позволяет держать заряд более двух дней. Кроме того, он оснащен системой из трех микрофонов,
позволяющей разделять аудиодорожки после записи,
и профессиональным режимом фотосъемки.
На стенде можно также увидеть смартчасы Huawei
Watch. Компания уже показывала мужской вариант
в прошлом году, теперь появились и женские модели. Корпус некоторых из них украшен кристаллами
Swarovski.
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• комплекс услуг для оптимального и эффективного развертывания малых сот для наружной установки
и многоуровневых сетей;
• технологии LTE-Advanced с агрегацией трех несущих;
• уникальный метод увеличения пропускной способности сетей Wi-Fi;
• новые решения для развертывания и гарантирования качества услуг, обеспечения безопасности и
управления сетями на базе облачных NFV/SDN-технологий;
• инструменты автоматизации управления сетями
на базе модульных Eden-NET SON-решений и т. д.
Особое внимание привлекали два робота, балансирующие шарик. Таким способом специалисты компании объясняли преимущества 5G. Кроме того, на
стенде можно было оценить систему мониторинга качества сети. Она позволяет предсказывать проблемы
и диагностировать уже существующие. Так, система
способна повысить качество технической поддержки абонентов. Оператору больше не нужно задавать
множество вопросов, чтобы выяснить, в чем заключается проблема – он может сразу получить данные от
системы мониторинга. Специалисты компании также
информировали об уникальном методе увеличения
пропускной способности сетей Wi-Fi.
РУП «БЕЛПОЧТА»
РУП «Белпочта» обладает уникальной инфраструктурой и является единственной организацией, обеспечивающей доступность услуг и информации для
граждан и организаций во всех населенных пунктах
Беларуси. «Белпочта» осуществляет прием и доставку
адресатам отправлений письменной корреспонденции, посылок, денежных переводов, выплату пенсий
и пособий, распространение печатных СМИ. Отделения почтовой связи предоставляют такие услуги, как
прием различных видов платежей, банковские и страховые услуги, реализация товаров потребительского спроса. Также в отделении почтовой связи можно
отксерокопировать, осуществить пересылку заказов
по каталогу товаров белорусских производителей и
рассылку прямой почтовой рекламы.
Также «Белпочта» предоставляет ряд новых услуг,
таких как сервис «Оплаченная доставка в вечернее
время» в рамках оказания услуг линейки «Комфорт»,

услуга по безадресной рассылке рекламно-информационных материалов «Местная рассылка», интернет-магазин белорусских товаров Shop.belpost.by, интернет-сервис «Поздравления с праздниками»
Об особенностях работы «Белпочты» рассказала начальник отдела разработки информационных
технологий Елена Яремчук: «Наш клиент может
без помощи оператора сэкономить время и осуществить отправку почты с помощью устройства самообслуживания. Оно имеет весы, тарификатор услуг,
накопитель для хранения отправления. В платежно-справочном терминале можно осуществить оплату
коммунальных платежей, почтовых услуг, получить
информацию об отделениях почтовой связи, информацию о таможенных органах. Кроме того, сегодня
клиенты с помощью автоматического копировального
аппарата могут проводить сканирование и копирование документов с использованием флеш-носителя,
распечатать заявление на розыск почтового отправления и др. На сайте сегодня представлен широкий
спектр услуг для физических и юридических лиц. Клиенты, не выходя из дома, могут посредством личного
кабинета отследить почтовые отправления, заказать
почтового курьера, оформить подписку на печатные
издания».
СООО «БЕЛОРУССКИЕ ОБЛАЧНЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ»
Компания «Белорусские облачные технологии» оказывает услуги в области электросвязи в секторе B2B.
На телекоммуникационном рынке первый инфра-
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структурный оператор Беларуси представлен торговой маркой beCloud, деятельность которого заключается в проектировании, строительстве, оснащении и
эксплуатации сети передачи данных для Единой республиканской сети передачи данных, Республиканского центра обработки данных и единой сети LTE.
Компания продемонстрировала на выставке «ТИБО2016» облачные продукты и решения, а также уникальные возможности технологии скорости четвертого поколения – LTE Advanced.
В конце декабря 2015 года beCloud запустил в Минске в коммерческую эксплуатацию сеть LTE Advanced.
На «ТИБО-2016» оператор показал новые сервисы и
возможности технологии, которыми в ближайшем будущем смогут пользоваться как минчане, так и жители
областных городов и других населенных пунктов.
Кроме того, представители компании рассказали о
своем новом проекте – Республиканской облачной
платформе, главной целью которой станет обеспечение клиентов доступом к современным публичным,
частным и гибридным облачным решениям.
Алексей Божко, начальник управления технического развития, представил направления деятельности компании: «Мы продвигаем несколько решений:
первое – это litra, которое представляет собой профессиональную мобильную радиосвязь на базе сети
LTE. Она может быть востребована силовыми структурами, службами экстренного реагирования, корпоративным сектором. Второе решение – busonline
– предоставление Wi-Fi в общественном транспорте,
по диспетчеризации общественного транспорта также
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через использование сети LTE. Также здесь организован доступ к республиканской платформе, действующей на основе облачных технологий. Мы демонстрируем возможности новой версии технологии LTE, так
называемое «поколение 4,5», которое позволяет обеспечить передачу данных до 1 гигабита в секунду».
СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»
Компания МТС является крупнейшим по количеству
абонентов мобильным оператором страны. В 2015
году абонентская база компании насчитывала 5,351
млн пользователей. Компания продолжает строительство базовых станций – их прирост за год составил
495, из них 308 – 3G. Также оператор расширяет покрытие фиксированной сети в Минске и в областных
городах, предоставляя возможности высокоскоростного проводного интернета по технологии Ethernet
для массового сегмента и бизнеса. В 2015 году МТС
стал первым в Беларуси мобильным оператором, который предоставил своим абонентам доступ к технологии LTE.
На выставке «ТИБО-2016» компания МТС продемонстрировала новые технологические решения в
финансовой и образовательной сферах, в сфере безопасности, в области кино и телевидения.
На своем стенде компания на конкретных примерах
показала, как виртуализация меняет жизнь современного человека. Оператор продемонстрировал новые
и улучшенные сервисы, которые делают привычные
всем процессы более удобными, эффективными и
безопасными.
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«В этом году мы раскрываем тему виртуализации, –
отметила Елена Терещенко, начальник управления
компании МТС, – когда все окружающие нас вещи с
физической формой преобразуются в форму виртуальную. И мы предоставляем электронные виртуальные услуги. Например, МТС ТВ – это абсолютно
новый взгляд на телевидение, которое действительно
онлайн и имеет много интерактивных функций. Мы
анализируем, какие каналы смотрит наш пользователь, и перечень каналов подстраиваются под это: те
каналы, которые зритель смотрит часто, будут всегда
«под рукой». У нас реализована функция multiscreen:
когда ты смотришь на одном устройстве, а потом нажатием кнопки можешь перейти на другое. Можно и
перематывать, ведь сегодня не человек подстраивается под телевидение, а наоборот.
Еще один тренд – онлайн-обучение. В прошлом
году мы презентовали проект мобильного приложения «Дзённік», и сегодня это уже рабочий продукт.
Причем это не просто дневник в электронной форме,
а чуть больше – там можно посмотреть и электронное
домашнее задание, и оценки в динамике, и в режиме
реального времени задать вопрос учителю. Также мы
запускаем сервисы, которые помогают изучать иностранный язык», – отметила Елена Терещенко.

Dual-Carrier HSDPA, а также услуги фиксированного
интернета на базе собственной оптоволоконной сети.
В феврале 2016 года velcom первым включил технологию UMTS-900. К концу 2016 года покрытие 3G-сети velcom увеличится более чем в два раза – с 46,3%
до 97% территории страны.
На выставке «ТИБО-2016» стенд velcom напоминал
посетителям торговый центр. В уютной обстановке,
максимально приближенной к естественным условиям, пользователи могли ознакомиться и протестировать 10 высокотехнологичных решений компании
для повседневной жизни и работы. В ходе выставки
широкой аудитории была представлена услуга velcom
Wi-Fi, открывающая пользователям доступ в интернет в более чем 500 точках по всей стране, первый
в Беларуси операторский музыкальный сервис Zvooq,
а также широко известный сервис voka в принципиально новом исполнении. Среди новинок для бизнеса – сервис «Координатор», позволяющий оптимизировать перемещение сотрудников и автомобилей, а
также электронная цифровая подпись – юридически
значимая подпись на SIM-карте velcom.
Представитель компании рассказал: «У компании
появилось новое приложение V-BANKING. Им можно
пользоваться с мобильного телефона. Огромный плюс
в том, что можно производить денежные переводы
между разными платежными системами. Например,
между MasterCard и Visa. Приложение пока работает
только с международными платежными системами, с
системой «Белкарт» пока идет разработка. Приложение можно скачать с Play market. Для этого нужно при-

УП «ВЕЛКОМ»
Компания «Велком» оказывает услуги мобильной
связи на всей территории Беларуси на основе технологий GSM (GPRS, EDGE), UMTS (HSDPA, HSUPA),
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вязать свой номер телефона и карту к приложению.
Можно привязать даже несколько банковских карт.
Затем производите переводы между своими картами
и переводы тем людям, которые пользуются этим приложением».
Инженер-программист компании Артур Загоровский пояснил, как будет развиваться приложение:
«По сравнению с прошлым годом мы запустили приложение на iOS. Ожидаем, что скоро будет на Windows
Phone. Точную дату пока не можем назвать, но планируем в этом году».
ЗАО «БЕСТ»
life:) – молодой и динамично развивающийся оператор мобильной связи, работающий в Беларуси с 2008
года. Абонентами life:) являются 1,5 млн человек. Сегодня продуктовый портфель мобильного оператора является одним из наиболее передовых на рынке
мобильной связи Беларуси. За годы работы оператор
запустил 33 голосовых тарифа, 52 интернет-тарифа,
наладил сотрудничество с 258 роуминг-партнерами
в 142 странах мира, открыл 150 эксклюзивных точек
продаж и обслуживания.
Начальник отдела маркетингового продвижения
Алексей Голубь рассказал о новинках, представленных компанией на выставке «ТИБО-2016»: «Оператор
life:) презентует инновационный мессенджер BiP и
мы приглашаем всех его скачать и попробовать. BiP
могут пользоваться все абоненты независимо от принадлежности к операторам, для абонентов трафик
бесплатен, то есть на любом тарифном плане можно
пользоваться мессенджером, не думая о том, сколько мегабайт он потребляет. Даже если у вас нет подключенного платного интернет-пакета, вы можете им
пользоваться».

СООО «КОСМОС ТВ»
Компания «КОСМОС ТВ» успешно работает на рынке телекоммуникационных услуг с 1993 года. Кабельной сетью охвачены многие районы города. В 2009
году компания внедрила цифровое телевидение и
стала первым оператором, который предложил телевидение высокой четкости.
Потенциал кабельной сети позволяет предоставить
абоненту не только высокое качество трансляции
телевизионных программ, но и скоростной доступ в
сеть Интернет без использования телефонной линии
по стандарту EuroDOCSIS и Ethernet. Абоненты «КОСМОС ТВ» также имеют возможность подключения к
сети Интернет с помощью Wi-Fi-маршрутизатора. На
текущий момент компания предоставляет: более 125
телеканалов кабельного цифрового телевидения; 49
телеканалов в аналоговом формате вещания, ряд из
которых идет со стереофоническим звуковым сопровождением; 73 телеканалов эфирно-кабельного цифрового телевидения; 28 телеканалов в региональном
пакете; 16 телеканалов высокой четкости (HDTV); высокоскоростной интернет с широкой линейкой безлимитных тарифных планов.
На выставке «TIBO-2016» каждый посетитель стенда компании смог погрузиться в мир качественного
телевидения, познакомиться с оборудованием и технологиями предоставления телевизионного сигнала
и доступа в Интернет. Посетители смогли увидеть
возможности цифрового телевидения, в том числе
телевидения высокой четкости и оценить качество
предлагаемых услуг. Были представлены новые услуги компании для физических и юридических лиц
– интерактивное телевидение по технологии OTT и
видеонаблюдение. Компания продемонстрировала
оборудование для подключения цифрового интерактивного телевидения. Компактным решением для владельцев современных телевизоров с возможностью
просмотра HD-каналов был предложен САМ-модуль
(ConditionalAccessModule).
«Медиацентр «КОСМОС ТВ», – отметила Марина
Мозолевская, специалист по работе с клиентами, –
работает как IP-телевидение. Он подключается через
Wi-Fi или сетевой кабель к телевизору и воспроизводит ТВ каналы на телевизоре через Интернет. Плюс
может работать система видеонаблюдения. Увеличи-

BiP воплотил в себе все лучшие функции, а также
уникальные возможности для общения: секретный
чат, опция «Buzz» (заставит вибрировать смартфон
друга тогда, когда вы этого захотите), стикеры. Скоро
появится возможность создавать собственные мемы.
BiP уже получил номинацию на премию «Лучший
OTT сервис», вызвал интерес участников форума
World Mobile Congress в Барселоне, набрал более 6
млн скачиваний в почти 200 странах мира.
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лась скорость доступа в Интернет, в ночное время до
200 Мбит/с. Предоставляем тест скорости, если это
необходимо».
Компания предоставила свободный Wi-Fi доступ
к сети Интернет для всех посетителей выставки.
ООО «ЦИФРА»
Компания «Цифра» – российский интегратор и разработчик программного обеспечения – специализируется на создании и внедрении новейших технологий
в области цифрового телевидения, защиты контента,
мультимедийных сервисов и приложений, организации цифрового вещания «под ключ».
Являясь правообладателем системы условного доступа CAS DRECrypt, компания занимает лидирующие
позиции на рынке систем управления ТВ контентом
и его защиты от несанкционированного доступа.
Система зарекомендовала себя среди спутниковых,
эфирных и кабельных операторов и в настоящее время обслуживает более 15 млн абонентов в России
и за рубежом. CAS DRECrypt прошла независимый
аудит компании Farncombe Technology Ltd и рекомендована для предоставления услуг цифрового телевизионного вещания, в том числе с использованием
премиум контента.
Компания «Цифра» представила новые модели
приемного оборудования и сервисы для операторов
платного телевидения на выставке «TIBO-2016». Модель кабельного HD-приемника с интегрированной
системой условного доступа DRECrypt HD 8911 в пластиковом корпусе предназначена для скрытого монта-

18–22 АПРЕЛЯ 2016 Г.

жа на задней стенке плоскопанельных телевизоров и
имеет рекордно малые размеры для приставок такого
класса. HD 8921 в металлическом корпусе – классический STB небольшого размера, предполагающий
размещение перед телевизором. Еще одна новинка –
универсальный IP/OTT STB с функцией медиаплеера
для горизонтального рынка.
Другое важное направление компании, которое
было освещено в рамках выставки, – внедрение и техническая поддержка мультимедийной платформы, которая включает набор дополнительных сервисов (VAS):
Mobileapps, Multiscreen, EPG, DMS, INFOCAS и пр., способствующих увеличению прибыли оператора и отвечающих современным требованиям абонентов. Новый
EPG (электронный телегид DREGuide) – программный
продукт, предлагающий пользователям электронное
расписание программ и являющийся необходимым
минимумом для конкурентоспособного вещания.
О том, что демонстрирует компания на «ТИБО2016», рассказал Роман Хлопов, начальник управления технического развития: «Мы участвуем в выставке
в первый раз – это само по себе событие – и презентуем новое приемное оборудование. Компания представляет приемник российского производства в самом компактном корпусе для просмотра цифрового
телевидения. В Беларуси уже есть клиенты, которые
используют нашу систему кодирования. Мы демонстрируем оборудование для них и для наших потенциальных клиентов».
ООО «ФРЕНДЛИ»
ООО «Френдли» является авторизованным партнером и лицензированным разработчиком компании
Motorola Solutions в Республике Беларусь, а также
имеет сервисный центр и авторизованный обучающий центр. С 2015 года компания обладает статусом
«GOLD Партнера».
На стенде «Френдли» отметили, что компания
Motorola Solutions всегда была лидером по части инноваций и новинки часто исходят именно от нее. В
этом заключается большое конкурентное преимущество Motorola Solutions.
В рамках выставки «ТИБО-2016» были представлены современные средства и системы радиосвязи.
Был анонсирован программно-аппаратный ком-
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плекс «Базовая станция цифровой радиосвязи SDTR
FriendlyNet − комплексное масштабируемое решение для построения систем цифровой радиосвязи
стандарта DMR, изготавливаемое компанией. ПАК
SDTR FriendlyNet совместим со всеми системными
решениями Motorola Solutuons, а также соответствует
стандартам ETSI DMR, в том числе TIER III.
Кроме того, компания анонсировала цифровую
транкинговую систему нового поколения Capacity
Max. Данное решение представляет собой увеличение емкости и расширение системы, улучшение производительности и отказоустойчивости, контроля и
управления. Capacity Max соответствует протоколу
TIER III стандарта DMR.
Посетители смогли увидеть обновленную линейку
цифровых радиостанций MOTOTRBO с улучшенными
функциональными характеристиками, среди которых
интегрированный Wi-Fi, Bluetooth® 4.0, функция «вибровызова» и др., безлицензионную радиостанцию
TLKR T92, соответствующую стандарту IP67. Также
были продемонстрированы программирование по
эфиру, беспроводной анализ аккумуляторных батарей, конвенциональные и транкинговые системы
MOTOTRBO, аппаратные и программные решения
MOTOTRBO.
Специалисты компании «Френдли» отметили, что
все силовые ведомства Беларуси используют их решения. Оборудование компании также можно увидеть в
банках, больницах, на железнодорожным пунктах, в
аэропортах.
ООО «АПЛИНК НЕТВОРКС»
Компания «Аплинк Нетворкс» предлагает широкий ассортимент продуктов для телекоммуникаций и
электротехники.
На выставке «TIBO-2016» посетители стенда компании смогли познакомиться с телекоммуникационным
и электротехническим оборудованием, а также с новым направлением компании − претерминированной оптикой.
ООО «Аплинк Нетворкс» совместно с компанией
Fibrain предлагает вниманию посетителей, претерминированную систему, основанную на 12 (24)-волоконном соединителе Fibrain МРО/MTP-типа. Система
12 MPO обеспечивает своевременный и экономически
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эффективный переход с 10 Gigabit Ethernet (10 GbE)
на 40 и 100 GbE. На данный момент 54% ЦОД работают на 40 и 100 GbE. Широкое портфолио Fibrain
поддерживает необходимые сегодня плотность оптоволокна и гибкость для достижения более высоких
скоростей в будущем.
Новая линейка претерминированных волоконно-оптических продуктов Fibrain для высокоплотного
монтажа включает в себя следующие основные компоненты:
• претерминированные кассеты,
• панели для монтажа претерминированных кассет,
• соединительные линейные кабели МРО,
• патч-корды МРО,
• соединительные разветвительные кабели,
• коннекторы,
• пигтейлы (SC, LC, LCdx, FC),
• защиту сварного соединения,
• крепления для оптический кабелей,
• кроссы оптические стоечные,
• кроссы оптические настенные,
• оборудование для хранения запаса кабеля,
• оптические патч-корды (коннекторы SC, LC, LCdx,
FC, переходные),
• инструмент очистки оптического кабеля, кассет.
Претерминированная оптика Fibrain − это недалекое будущее оптических линий связи, которые значительно снижают затраты и особенно уменьшают количество ошибок и сроки запуска центров обработки
данных. Согласно последним исследованиям, стандарт IEEE 802.3ba, описывающий одновременно две
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новые скорости – 40 и 100 Гбит/с, будет применяться
в 98% центров обработки и хранения данных в ближайшие пять лет.
ОАО «СВЯЗЬИНВЕСТ»
ОАО «Связьинвест» является крупнейшим разработчиком, производителем и интегратором Республики
Беларусь в направлениях телекоммуникации; электропитания; системы охраны и безопасности; энергетики; светодиодного уличного и промышленного
освещения; средств (комплексоа) связи военного и
двойного назначения; проектирования сетей и объектов (связь, безопасность, электропитание); строительно-монтажных и пуско-наладочных работ; ремонта
телекоммуникационного и электропитающего оборудования.

ООО «Селект Телеком» представил на выставке такие новинки, как сервисные маршрутизаторы ELTEXсерии ESR; IPTV-приставка NV-501-Wac с Wi-Fi 5ГГц
(OSAndroid); Wi-Fi Роутеры RG-34 (11ac; 2,4 и 5ГГц диапазоны одновременно); коммутаторы оптического
доступа MES2124F (24 оптических гигабитных порта);
бюджетная точка доступа WEP-2 (работает в режиме
2,4 и 5ГГЦ); популярные модели Ethernet-коммутаторов, GSM/FXO/FXS/E1 VoIP шлюзов, SIP-телефонов.
ИООО «САФ БЕСПРОВОДНЫЕ
КОММУНИКАЦИИ»
ИООО «САФ беспроводные коммуникации» является представителем «САФ Техника» ОАО – разработчика и производителя оборудования для телекоммуникаций и беспроводной передачи данных. Продукция

Неизменный участник выставки ОАО «Связьинвест»
представил на стенде линейку новых источников бесперебойного питания и аккумуляторных батарей под
собственной торговой маркой EnerS (Энерс). Торговая
марка включают в себя весь спектр аккумуляторов и
ИБП по мощности, типам исполнения и технологиям
производства, применяемых в Беларуси для телекоммуникаций. Так же была представлена цифровая телекоммуникационная система SI3000 производства
словенского партнера компании ISKRATEL, которая в
ближайшем будущем обеспечит работу диспетчеров
на нескольких объектах строящейся БелАЭС. SI3000
обеспечивает полную реализацию диапазона услуг
Triple Play (речи, данных и видео) путем надежного
и экономичного перехода к архитектуре сетей следующего поколения (Next Generation Network, NGN).
К ключевым достоинствам системы относятся конвергенция фиксированных и мобильных сетей, масштабируемая архитектура, обширные возможности
централизованного и локального управления всеми
элементами системы, открытость и стандартизированность интерфейсов.
ООО «СЕЛЕКТ ТЕЛЕКОМ»
ООО «Селект Телеком» − дистрибьютор телекоммуникационного и ИТ-оборудования на рынке Республики Беларусь. Компания является официальным поставщиком ELTEX, QTECH, DINSTAR, DEPO, «Полигон».
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компании используется операторами сотовой связи,
провайдерами услуг по передаче данных (интернет,
телекоммуникации и др.), государственными и частными компаниями в качестве альтернативы кабельным каналам.
Специалисты компании рассказали о системах, которые уже массово производятся и используются для
считывания данных об электроэнергии, температурных режимах, потреблении воды. Сегодня без таких
технологий невозможно представить «Умный дом».
Система позволяет быстро учитывать и анализировать
данные, что повышает эффективность процессов.

Основные направления поставок:
• серверы и системы хранения данных;
• коммутаторы Ethernet;
• программное обеспечение;
• сетевые маршрутизаторы;
• источники бесперебойного питания;
• мониторы, ПК, ноутбуки, тонкие клиенты;
• сетевой и коаксиальный кабель;
• патч-панели, патч-корды, шкафы;
• оптические компоненты.

ЗАО «ВЕРЛИОН»
ЗАО «Верлион» с 2012 года осуществляет поставки
в Беларусь сетевого, серверного оборудования и программного обеспечения. Компания является официальным партнером компаний Dell, Cisco, ZyXel, APC,
IEK, ITK, Lexmark, VMware и Microsoft и нацелена прежде всего на долговременное сотрудничество.
На базе ЗАО «Верлион» работает официальный сервисный центр компании Dell, проводящий гарантийное и послегарантийное облуживание техники.

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «БЕЗОПАСНОСТЬ»
КОМПАНИЯ АXIS СOMMUNICATIONS AB
Компания Axis Communications предлагает интеллектуальные решения, способствующие технологическому развитию и укреплению безопасности во всем
мире. Лидер на рынке сетевого видеонаблюдения,
Axis идет в авангарде отрасли, постоянно внедряя новые продукты на базе инновационных, открытых технологических платформ и обеспечивая потребности
клиентов через глобальную партнерскую сеть. Компания сотрудничает с 75 000 партнерами из 179 стран.
В штате Axis свыше 2 000 сотрудников в более чем 40
странах мира.
Компания Axis Communications представила инновационные решения по безопасности на выставке
«ТИБО-2016». Продуктовая линейка Axis насчитывает более 150 видов сетевых камер для разных типов
установок. При этом качество съемки очень высоко.
Специалисты компании отмечают, что в сложных ус-

ловиях камера способна видеть лучше, чем человеческий глаз. Более подробно о компании, новинках и
специальных решениях для малых и средних систем
бизнеса, СКУД, беспроводного видеонаблюдения,
систем проходов с распознаванием лиц можно было
узнать на стенде компании. Представители компании
рассказали о новых технологиях WDR и Zipstream, которые помогают сократить нагрузку на сеть и уменьшить объем сохраняемых данных на 50% для типичных систем круглосуточного видеонаблюдения.
ООО «ТАМРОН»
Компания Tamron, ведущая свою историю с 1950
года, является мировым производителем оптического
оборудования, выпускает объективы с высоким разрешением, которые идеально подходят и для съемки
при низкой освещенности, и для ночной съемки. Эти
модели обладают мегапиксельным разрешением, как

64

18–22 АПРЕЛЯ 2016 Г.

в центре, так и по краям кадра, как днем, так и ночью
в ближнем ИК-диапазоне. Высокая светосила, отсутствие хроматических аберраций, широкий диапазон
углов охвата, встроенный уникальный механизм диафрагмы и многое другое делают эти объективы незаменимыми в охранных системах видеонаблюдения.
ООО «Тамрон» является структурным подразделением Tamron Co., Ltd (Япония) в России и СНГ, имеет
эксклюзивные права на распространение продукции.
ООО «Тамрон» участвует в выставке с 2014 года.
На «ТИБО-2016» были впервые представлены новые
объективы от Tamron для систем охранного видеонаблюдения. Также была представлена новая линейка
мультимегапиксельных объективов с фиксированным
фокусным расстоянием для профессиональных фотографов.
ООО «РЕГУЛА»
ООО «Регула» специализируется на проектировании, разработке, производстве и обслуживании оборудования, программно-аппаратных комплексов
контроля подлинности документов, денежных знаков,
ценных бумаг, а так же специального досмотрового
оборудования и приборов для автоматизированного считывания информации с документов. Компания производит программное обеспечение: систему
исследования, сравнения и обработки документов
Forensic Studio; информационно-поисковые системы
«Паспорт», «Автодокументы» и «Валюта».
Специалистами компании были представлены новейшие разработки в области приборов контроля
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подлинности документов (детекторов валют), не имеющих аналогов на рынке подобного оборудования,
а также новые модели считывателей документов, серийное производство которых начато в 2015 году.
Кроме того, компания презентовала новое направление деятельности − специализированную подготовку. Это комплекс обучающих мероприятий по определению подлинности денежных знаков и документов:
тренинги, семинары, конференции, практические занятия. Любая организация, осуществляющая проверку
документов и денег, может на основе договора подготовить своих специалистов силами «Регула».
«Компания «Регула» участвует в выставке четвертый раз. Наши цели на «ТИБО-2016» такие же, как и
в прошлом году: встретиться со старыми клиентами,
по возможности найти новых, расширить горизонты
нашего рынка, показать, что мы существуем, мы работаем. Для нас это самое главное выставочное событие года в Беларуси. Поэтому мы относимся к нему
с должной ответственностью», – отметил начальник
маркетингового отдела Юрий Скворчевский.
ООО «АЙПИКОМ СИСТЕМС»
ООО «Айпиком системс» занимается разработкой,
производством, комплектацией и поставкой оборудования и комплектующих для строительства и эксплуатации ВОЛС и линий электросвязи, в том числе
и кабельно-проводниковой продукции. Компания
является официальным дистрибьютором и авторизованным сервисным центром FAAC RUSSIA в Беларуси. «Айпиком системс» также официальный партнёр
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компании ELDES и первый поставщик блока GSM
управления автоматикой Esim120 в Беларуси.
Компания представила на выставке «ТИБО-2016»
системы автоматизации и безопасности. Помимо уже
знакомой продукции FAAC и BelPark, были продемонстрированы такие новинки, как дорожные блокираторы (болларды) FAAC серии J. Это элегантная и функциональная альтернатива стационарным пунктам
контроля доступа, воротам, шлагбаумам, цепям. Блокираторы очерчивают периметр пешеходных зон, допускают въезд и/или выезд с определенных участков
только транспортных средств, имеющих разрешение,
устанавливают границы парковок, площадей и тротуаров и защищают доступ на территорию объектов с
повышенными требованиями безопасности.
Также был представлен блок GSM-управления автоматикой ESIM 120. Он используется для удаленного
управления воротами, дверьми, шлагбаумами, а также поддерживает другие электроустройства. Управление осуществляется через телефонные звонки и
SMS или через аппликации на основе Android и iOS.
ESIM 120 также поддерживает функцию ELDES Cloud
Services и имеет в наличии 2 выхода, которые дают
возможность подключения и управления двумя воротами или, например, управления гаражом и воротами
при помощи одного устройства.

онаблюдения Trassir, системы распознавания автомобильных номеров NomerOK, видеокамеры ACTI,
ActiveCam. Сфера деятельности компании включает проектирование, монтаж, наладку и техническое
обслуживание средств и систем охраны, пожарной
сигнализации, систем видеонаблюдения и контроля
доступа, а также системную интеграцию для предприятий и поставки сетевого и серверного оборудования.
На стенде компании были представлены интегрированные решения системы контроля доступа, видеонаблюдения и охранной сигнализации, позволяющие
строить системы, как для индивидуального домостроения, так и для предприятий с распределенной инфраструктурой.

ООО «СОВЕРШЕННЫЕ СИСТЕМЫ»
Компания осуществляет поставку системы контроля
доступа «Сфинкс», системы интеллектуального виде-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «ТЕХНОЛОГИИ «УМНОГО ДОМА»
ИООО «ЗТЕ»
Компания ZTE является вторым по величине производителем телекоммуникационного оборудования и
мобильных телефонов в Китае.
На выставке «TIBO-2016» компания представила
свой стенд, демонстрирующий все обретающую популярность концепцию «Умный город» (Smartcity),
которая полностью или частично была реализована
более чем в 140 городах.
«Умный город» – одно из наиболее приоритетных
направлений развития сферы ИКТ. Решения для «умных» городов, как правило, состоят из трех основных
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подсистем: различные приборы для сбора информации (датчики, приборы наблюдения и пр.), сетевая
инфраструктура для их подключения, а также приложения, включающие в себя всю необходимую функциональность. Приложения реализуются по облачному принципу в централизованных центрах обработки
данных.
Для «умных» городов ZTE предлагает широкую линейку комплексных решений.
1. Решение «Промышленность 4.0» представляет
собой концепцию будущего развития промышленного производства. Были продемонстрированы реализация решения на базе концепции Industry 4.0 для
склада, сборочного цеха, использование роботов для
доставки и сборки продукции, а также центр мониторинга и принятия решений.
2. Решение по общественной безопасности предоставляет собой комплексную систему общественной
безопасности, которая сочетает в себе целый набор
механизмов обработки данных для реагирования на
чрезвычайные ситуации, природные катаклизмы, террористические атаки, общественные преступления и
прочие общественные события.
3. Решение в области идентификационных карт E-ID
позволяет создать единый документ гражданина, являющимся документом удостоверяющим личность и
позволяющим идентифицировать гражданина в автоматизированной системе электронных услуг, как государственных, так и частных организаций.
4. Решение по умной энергетике предназначено для
оптимизации распределения и использования ресурсов с целью экономии и снижения расходов домашних
хозяйств и организаций. Для демонстрации данного
проекта были представлены умные счетчики.
5. Решение по интеллектуальному образованию –
это превосходство технологий и передовая практика.
Все сервисы (электронное обучение, дистанционное
образование, интерактивный класс, библиотека и
т. д.) доступны в любое время, в любом месте и с любого устройства (телевизора, ПК, смартфона, планшета). На выставке был организован интерактивный
учебный класс.
6. Решения по умной медицине представляют собой единые медицинские терминалы, которые объе-
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динили такие возможности, как измерение кровяного
давления, снятие кардиограммы, определение кислородной насыщенности крови, обычный анализ мочи
и иные процедуры. Совокупность всех этих данных
передается в облако, доступ к которому есть у всех
врачей и, конечно, пациента.
7. Решение GSM-R – это беспроводная коммуникационная платформа для железных дорог, реализованная на основе стандарта GSM, которая является
частью железнодорожного сообщения и включает
себя телефонную связь, передачу данных, телеграмм,
факсов, фото и.т. д.
8. Проводные технологии (xGPON, DWDM).
9. Беспроводные технологии (Pre-5G, Q-Cell).
10. Мобильные терминалы и «умные аксессуары», а
именно: Blade X3, Blade A510, Blade L5 Plus, Blade V6,
Blade X9 и два флагмана линейки смартфонов ZTE –
ZTE Axon Mini и Blade V7 Lite. Также была представлена новинка ZTE Spro Plus – гибрид лазерного проектора и планшетного компьютера.

ООО «АЙТИПРОЕКТСТРОЙ»

ООО «АйТиПроектСтрой» является профессиональным разработчиком сетевых и телекоммуникационных решений.
На выставке «ТИБО-2016» компания представила
«Код города» – социально-направленный проект, который призван повысить уровень жизни жителей и гостей города, их безопасность и информированность.
«Код города» разработан ООО «АйТиПроектСтрой» и
реализован при участии ОАО «Управляющая компания холдинга «БЕЛКОММУНМАШ», ОАО «Конструкторское Бюро «Дисплей» и Ассоциации «Возобновляемая энергетика».
В структуре проекта – интерактивная остановка и
обозначение пешеходных переходов с помощью световой индикации с синхронизацией со знаком светофора. «Код города» направлен на удовлетворение
потребностей как простых горожан, так и предприятий и бизнеса, а также городского управления.
Цель проекта – в первую очередь сделать движение
граждан по улицам города и ожидание общественного транспорта максимально безопасным и комфортным. Более того, элементы проекта оснащены специ-
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альным оборудованием, которое поможет горожанам
выполнять задачи, осуществление которых в пунктах
остановок общественного транспорта ранее было
трудным или невозможным.
Помимо электронных табло «Код города» оснащен
локальными навигационными панелями. Это помогает не только спланировать время ожидания на
остановке, но и построить оптимальный маршрут с
учетом дорожной обстановки. Таким образом, пассажиры могут выбрать наиболее оптимальный для себя
путь следования и спрогнозировать время прибытия в
место назначения. Также в остановочных павильонах
«Код города» отображается карта объектов и событий,
что позволяет гражданам найти ближайший объект,
который им может быть интересен и полезен.
Павильоны оснащены камерами видеонаблюдения и тревожными кнопками. Это делает ожидание
транспорта более безопасным и служит как профилактикой происшествий, так и, при необходимости,
упрощает процедуру вызова помощи и расследования обстоятельств случившегося.
Кроме того, модульная конструкция остановки
предусматривает возможность установки платежных
терминалов и точек мелкой розничной торговли, например, проездными билетами, горячими и холодными напитками и многого другого. Данный элемент
остановочного пункта значительно экономит время и
усилия граждан на совершение платежей и покупок.
Еще одна полезная функция остановочных павильонов «Код города» – указание оперативной информации о температуре воздуха и других погодных условиях. Причем информация предоставляется не только в
текущем местоположении, но в других районах города. Это позволяет пассажиру узнать, какая погода его
ожидает в месте, куда он направляется.
Элементы такого остановочного пункта оснащены
антивандальным корпусом, что гарантирует их сохранность и отличное рабочее состояние длительный
период времени.
Для предприятий и организаций «Код города» –
главным образом возможность привлечь новых покупателей и положительно повлиять на свой имидж.
«Код города» – это единая медийная сеть для трансляции рекламы с помощью установленных в остановочном павильоне дисплеев. Кроме того, отображение
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местонахождения предприятия или торгового объекта
на интерактивной карте событий и организаций значительно упростит навигацию к нему. Возможность
установки терминалов и точек мелкой розничной торговли обеспечивает наличие еще одного эффективного канала продаж, что обусловлено высокой проходимостью остановочных пунктов. Это также увеличит
присутствие бренда компании и зону покрытия. А участие организаций в проекте «Код города» – это отличная возможность стать частью проекта.
«Код города» учитывает и интересы городского
управления. Наиболее важная функция остановки для
города – обеспечение безопасности граждан, предупреждение и помощь в расследовании происшествий,
что достигается установкой камер видеонаблюдения
и тревожных кнопок. Благодаря информации о времени прибытия транспорта и возможности проложить
наиболее оптимальный маршрут, происходит распределение и оптимизация пассажиропотока. Яркий
и адаптивный дизайн служит улучшению внешнего
облика города. А использование антивандальных
корпусов помогает на длительное время сохранить
привлекательный внешний вид объекта городской
инфраструктуры. В свою очередь использование инновационных технологий позитивно влияет на имидж
города, как динамично развивающего и идущего в
ногу со временем. Тот факт, что остановочные павильоны «Код города» интересны бизнесу с точки зрения рекламы и как места мелкой розничной торговли,
свидетельствует еще и об окупаемости проекта.
Еще один элемент проекта «Код города» – обозначение пешеходных переходов с помощью световой
индикации с синхронизацией со знаком светофора.
Такие переходы призваны повысить безопасность
движения пешеходов и снизить риск возникновения
ДТП с их участием.
«Код города» реализован с учетом концепции «Зеленой энергетики», что подразумевает возможность
полного отказа от привычных источников энергии
из городской сети. Светодиодные панели, информационная бегущая строка, табло времени, и другие
элементы могут полностью обеспечиваться энергией
солнечных панелей, применяемых в проекте. В солнечный день панели вырабатывают до 2 кВт электроэнергии, что многократно покрывает потребности, из-
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быток которой может передаваться в городскую сеть.
Как известно, подвод электроэнергии к удаленным
объектам является дорогостоящей услугой. В этой связи возможность автономного питания проекта является весомым преимуществом.
Проект на 90% состоит из отечественных комплектующих и является экспортоориентированным. Существуют перспективы развития интереса к проекту
зарубежных партнеров из сопредельных стран.
Впервые проект будет реализован на остановочном
пункте по улице Советской в г. Гомеле при участии и
поддержке Гомельского областного исполкома, Гомельского горисполкома и «Гомельоблпассажиртранс».

РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ»

Компания «Белтелеком» – постоянный участник выставки «ТИБО». В 2016 году компания является Генеральным партнером форума и представляет современные телекоммуникационные решения, сервисы и
продукты для частных лиц и бизнеса, объединенные
общей концепцией «Белтелеком – интеллектуальные
решения для дома и офиса». Наряду с презентацией
традиционных услуг связи – Интернет, телевидение
и телефония – были представлены инновационные
продукты компании в сегментах B2B и B2C. Во время форума компания анонсировала вывод на рынок
пакетов телекоммуникационных услуг для абонентов
сети GPON под новым брендом «ЯСНА»; пакета «Семейный» для абонентов, подключенных по технологии ADSL; услуги «Умный дом».
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На стенде акцент был сделан на демонстрацию системы «Умный дом» и комплекса услуг, объединенных
в один бренд, который включает в себя телефонию,
Интернет и телевидение. Новая услуга «Умный дом»
представляет собой систему управляющих устройств,
беспроводных датчиков (движения, температуры
и влажности, дыма, открытия дверей или окон и др.),
устройств видеонаблюдения. Услуга обеспечивает передачу, сбор, хранение информации с помощью компьютера, планшета, мобильного телефона и др.
В рамках сценариев пользователь по своему усмотрению может настроить систему не только на информирование о срабатывании датчиков, но и на выполнение исполняемыми устройствами доступных действий
(например, при срабатывании датчика движения активируется запись камеры наблюдения). Информирование о событии может осуществляться путем Push-уведомления (программное сообщение на мобильном
устройстве), SMS на указанные номера телефонов
и электронного письма на зарегистрированные адреса
электронной почты. В качестве датчиков исполнительных устройств выступают видеокамеры, которые позволяют абоненту быть в курсе происходящего в режиме
реального времени, записывать видео или сохранять
изображения для отложенного просмотра. Умные розетки дают возможность дистанционного управления
(подачи или отключения напряжения) через приложение пользователя, регулируют работу включенных
в сеть бытовых или офисных электроприборов.
Услуга ориентирована прежде всего на владельцев частных домов и юридических лиц, имеющих в
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собственности удаленные объекты. В дальнейшем
элементы решения «Умный дом» могут стать неотъемлемой частью инженерной инфраструктуры вновь
создаваемых или реконструируемых жилых и общественных зданий, что обеспечит повышение уровня
их автоматизации, развитие информационного общества в целом и сферы электронных услуг в частности.
Возможна интеграция решений «Умный дом» в системы учета электроэнергии, расхода воды, газа, тепла
и др.
В бизнес-зоне стенда компании были презентованы телекоммуникационные корпоративные решения:
услуга по предоставлению в пользование сети Wi-Fi,
SMS-рассылка, услуга СПИН (система предоставления
информации), виртуальный номер и другие корпоративные сервисы.
О представленной продукции на выставке «ТИБО2016» рассказал Сергей Туромша, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам: «У
нас на стенде три зоны, представляющие три основные услуги, которые мы бы хотели показать. Например, услуга «Умный дом»: два года назад мы презентовали концепцию «Умного дома», тоже на «ТИБО».
На стенде расположены презентация и соответствующие датчики, посетители могут посмотреть, как любая квартира может превратиться в интеллектуальное
жилище. Вторая часть стенда – это пакет «ЯСНА». В
преддверии выставки мы вывели на рынок этот новый
бренд. Третья часть – это бизнес-услуги. С прошлого года мы очень продвинулись в этом направлении,
хотя это, конечно, нишевый сегмент, здесь мы не говорим о массовом спросе, эта услуга ориентирована
на рыночный сектор. Wi-Fi сейчас активно используется домами отдыха, ночными клубами, ресторанами, стадионами, объектами общественного питания и
многими другими».
Посетители стенда «Белтелеком» могли получить
консультацию специалистов компании, увидеть презентации новых ИТ-продуктов и оформить заявку на
подключение к услугам на выгодных условиях.
ХОЛДИНГ «ГОРИЗОНТ»
Холдинг «Горизонт» – один из крупнейших и наиболее динамично развивающихся холдингов в Республике Беларусь. Сегодня «Горизонт» – это 25 компаний, более 7 000 сотрудников, 6 бизнес-направлений.
УП «ИЦТ ГОРИЗОНТ» в составе «Горизонт» является Центром разработок холдинга и одним из лидеров
в области разработки и производства бытовой, промышленной и специальной электроники в Республике
Беларусь и странах СНГ.
Большинство представленных на рынке смарт-технологий – чистый интертеймент. По-настоящему
«умные» технологии должны решать проблему, быть
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полезными, тогда этот «ум» ценен – такой философии придерживается Центр разработок холдинга
«Горизонт», работая над новым направлением Smart
City.
Подсчет потраченных за сутки калорий, мониторинг
сна, управление бытовой техникой со смартфона –
все эти приложения и гаджеты настойчиво входят в
обиход современного человека, облегчая каждодневные заботы. Шагая в ногу со временем, «Горизонт»
выводит смарт-технологии с индивидуального на уровень социально-общественного блага, реализовывая
эту идею в рамках широкомасштабного проекта «Умный город».
На выставке «ТИБО-2016» «Горизонт» приоткрыл
занавес своих разработок в этом направлении. На
стенде был представлен проект «Умные остановки».
Возможность проследить нахождение транспорта,
проложить маршрут следования, узнать последние
новости во время ожидания, оплатить проезд, зарядить телефон, вызвать экстренные службы – все это
реализовано в интеллектуальной системе для остановочных пунктов.
В концепции «умного» города не обошел «Горизонт»
и сферу развлечений и досуга. На стенде был представлен элемент проекта Smart-shop. Идея воплощает
в себе интерактивную витрину для сферы торговли и
сервиса. Новая разработка трансформирует любую
неметаллическую прозрачную поверхность в интерактивную, что позволит в автономно-удаленном режиме пользоваться услугами магазинов и сервисных
центров: посмотреть ассортимент товаров, зарезервировать, оплатить и заказать доставку понравившегося продукта, оплатить услуги банка и прочее.
Это далеко не полный список смарт-решений белорусского гиганта электроники. «Горизонт» готов предложить городу «умные» парковки, «умные» классы и
другие интеллектуальные системы, способные помогать в решении злободневных вопросов, экономить
ресурсы, повышать эффективность социально значимых процессов.
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
КОМПАНИЯ EMC
Корпорация EMC, один из ведущих мировых
лидеров в индустрии ИТ, специализирующаяся
на программном и аппаратном обеспечении, информационной безопасности (RSA), виртуализации и облачных технологиях (VMware, Pivotal,
Virtustream). Корпорация имеет собственные центры
разработки в России, США, Китае, Индии, Израиле,
Египте. EMC присутствует на рынках в 86 странах
со штатом 60 000 человек. Американская компания
давно представлена в России, но белорусский рынок
для нее новый.
Помимо участия в выставке «ТИБО-2016» компания EMC через своих экспертов из московского офиса
активно рассказывала о продукции и услугах на трех
семинарах в течение всего форума. В обсуждении в
рамках семинаров участвовал вице-президент компании Майкл Грец. Целью его визита было оценить
возможности для внедрения концептуальных решений EMC. Особенно он отметил создание и успешную
работу белорусских облачных технологий.
Член Рабочей группы по имиджу Республики Беларусь за рубежом Игорь Кобзев так охарактеризовал
участие компании в выставке: «Наша группа работает
над привлечением в страну крупных мировых брендов для организации ультрасовременных инновационных производств. Эти производства смогут выходить через Беларусь на другие рынки, что позволит
нам заработать валюту. Вот почему в выставке участвует компания EMC – мировой лидер в области автоматизации. Намерения у корпорации очень серьезные, и планы большие, поэтому мы рассчитываем на
полное взаимопонимание».

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ООО «САП СНГ»
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
Компания SAP – один из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений. Компания помогает
организациям любого размера и специализации эффективнее управлять своим бизнесом. Будь то вспомогательные службы или совет директоров, склад или
магазин, настольные или мобильные приложения –
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решения SAP позволяют повысить эффективность взаимодействия отдельных сотрудников и организаций в
целом, сформировать глубокое понимание бизнеса и
создать конкурентное преимущество.
В рамках выставки «ТИБО-2016» SAP развернула
демо-стенд Innovation Showcase, который в интерактивном режиме демонстрировал инновационные решения компании в области бизнес-аналитики. На сенсорном экране можно было увидеть четыре сценария:
«Логистика», «Авиасообщение», «Умная энергетика» и
«Цифровое сельское хозяйство».
Андрей Горяйнов, управляющий директор компании SAP в Беларуси, отметил: «Компания SAP представляет на «ТИБО-2016» главные инновационные
тренды, основные тенденции в развитии производственных предприятий, а также стратегию цифровой
трансформации промышленного сектора Республики Беларусь. Из года в год участие в форуме – это
возможность продемонстрировать новейшие разработки в сфере информационных технологий и поделиться историями клиентов, успешно внедривших
решения SAP. Мы гордимся тем, что наши решения не
просто помогают оптимизировать бизнес-процессы в
компаниях, но позволяют идти в ногу со временем
за счет следования ведущим тенденциям цифровой
экономики».
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ЗАО «МИСОФТ НВП»
Компания является официальным дистрибьютором
фирмы «1С» на территории Республики Беларусь и
специализируется на поставке, установке, внедрении
и сопровождении автоматизированных систем на основе платформы «1С: Предприятие». «МиСофт» также является Центром сертифицированного обучения
по программам «1С» и представляет большой выбор
курсов как для начинающих и опытных бухгалтеров,
кадровиков, менеджеров, так и для программистов,
администраторов и ИТ-специалистов.
Компания представила на выставке новые решения
на платформе «1С: Предприятие 8». Были показаны
готовые решения для автоматизации управленческого и оперативного учета, продемонстрировано, как
используя программы «1С: Предприятие», можно повысить эффективность работы компании. Посетители
увидели широкий спектр инструментов для управления организацией, а также новые возможности для
продуктивной работы.

Также можно было познакомиться с новым ERP-решением – «1С: ERP Управление предприятием 2 для
Беларуси», которое предназначено для автоматизации
всех сфер деятельности современного предприятия.
Для автоматизации деятельности строительных компаний был представлен программный продукт «1С:
Предприятие 8. ERP Управление строительной организацией 2.0». Программный продукт «1С: РМ Управление проектами», предназначен для предприятий, которые хотят эффективно управлять проектами, достигать
плановых показателей, повышать рентабельность проектов. ERP-решения позволяют вести весь учет организации в одной информационной базе и вносить информацию в базу один раз в месте ее возникновения.
А совместное использование ERP-решений с продуктом «1С: Документооборот 8 КОРП» позволит автоматизировать практически все процессы любой организации – учетную деятельность, делопроизводство и
организационно-распорядительную деятельность.

проекта автоматизации бизнес-процессов; внедрение
ERP-системы, ввод в эксплуатацию; обучение персонала клиента; дальнейшее развитие и доработка системы; интеграция продукта в уже готовые решения.
На выставке «ТИБО-2016» компания представляла
программный продукт OSA ЕRP для предприятий малого и среднего бизнеса, который имеет успешный
опыт эксплуатации уже более чем в 35 предприятиях
на территории СНГ. Решение позволяет автоматизировать бизнес-процессы, планировать и управлять
производством, улучшить финансовые показатели.
Кроме того, решение делает бизнес прозрачным для
руководства, пресекает «серые» схемы заработка сотрудников. Благодаря универсальности решения можно использовать OSA в различных сферах: торговле,
производстве, услугах. Демократичная ценовая политика и профессионализм сотрудников позволит в оптимально сжатые сроки провести внедрение системы.
С помощью OSA можно вести мультивалютный управленческий учет, объединенный анализ и контроль над
всеми отделами и компаниями, а также оперативно
получать информацию о делах в компании, вне зависимости от нахождения.
КОМПАНИЯ DEAC
DEAC – европейский оператор дата-центров, является одним из крупнейших в Северной Европе. Деятельность компании ориентирована на предоставление
полного спектра услуг дата-центров и ИТ-аутсорсинга
в мировом масштабе. Среди ключевых регионов –

ООО «АЛИНМИР»

Компания «Алинмир» занимается внедрением
ИТ-решений и оптимизацией бизнес-процессов. Компания оказывает широкий спектр услуг: разработку
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Европа, страны СНГ, Азия и США. DEAC гарантирует
своим клиентам повышение конкурентоспособности в
своей отрасли, предоставление эффективных ИТ-инструментов для развития бизнеса, оптимизацию расходов бизнеса, защиту и стабильность бизнеса в долгосрочной перспективе.
Оператор предоставляет облачные услуги, аренду
серверов, размещение оборудования, услуги управления, сетевые услуги, услуги консалтинга. Быстрая
установка полностью оборудованных серверных
стоек обеспечивает надежную работу высоконагруженных ИТ-проектов по всей Европе. Широкий ассортимент готовой к использованию инфраструктуры может быть установлен в течение нескольких
дней и быть применен как центральный сервер, база
данных или сервера для хранения с мировым лидером программного обеспечения для виртуализации.
Специально разработанные комплекты виртуальных
ресурсов для управления бизнесом предоставят такие
существенные преимущества как более высокий уровень безопасности, гибкую рабочую среду и эффективную организацию затрат и ресурсов.
«Компания DEAC – это оператор дата-центров по
всей Европе, – рассказывает Агрис Ивбулис, ведущий
менеджер по продажам. – Офис находится в Риге, там
мы имеем 2 дата-центра. У нас есть дочерняя компания в Москве, отдельные ресурсы во Франкфурте,
Лондоне и Амстердаме, где мы предоставляем весь
спектр услуг дата-центров, включая облачные технологии. В основном наши решения очень индивидуальны: клиент приходит и рассказывает, что ему нужно,
и тогда мы уже думаем, что можем ему предложить».

сложных и опасных условиях, системы функционального и аварийного освещения, а также видеонаблюдение, конструктивные решения и коммутация, автоматизация и контроль, инжиниринговые услуги. В
этих областях компания является мировым лидером
и экспертом.
На стенде компании гости выставки могли ознакомиться с источником бесперебойного питания Eaton
93PS, рассчитанным преимущественно на небольшие центры обработки данных и критически важных
приложений. Коммерческий представитель отдела
экспорта Eaton Артем Ангелейко отметил: «Мы регулярно участвуем в выставке «ТИБО», чтобы заявить
о своем присутствии на рынке, показать продукцию
и получить информацию от конечных клиентов, довольны ли они качеством наших продуктов, сервисом. Нам нравится аудитория «ТИБО», нравится, что
сюда приходят специалисты нашего сектора».

КОМПАНИЯ ЕATON
Компания Eaton – компания с более чем столетним
опытом в области эффективного управления электрической, гидравлической и механической энергией.
В 2015 году объём продаж компании составил 20,9
млрд долларов США. Штат Eaton составляет около 97
000 сотрудников. Компания осуществляет продажи в
более чем 175 странах мира.
Электротехнический бизнес Eaton – это распределение энергии и защита электросетей, обеспечение
резервного электропитания, решения для работы в

АКАДЕМИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Академия управления – ведущее высшее учебное
заведение в национальной системе образования и
головное учреждение образования в системе повышения квалификации и переподготовки руководящих
кадров, лиц, включенных в резервы руководящих кадров, государственных служащих.
На стенде компании посетителям выставки были
представлены широко применяемые в образовательном процессе Академии управления современные ин-
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формационно-технологические средства поддержки
активных форм обучения собственной разработки –
компьютерные тренажеры и деловые игры. Тематика
деловых игр связана с различными сферами деятельности – кадровая политика, экономика, идеология и
юриспруденция. Также были представлены методы
и технологии дистанционного образования, разработанные НИИ теории и практики государственного
управления Академии. В состав системы дистанционного образования входят электронные образовательные ресурсы и электронные библиотеки в различных
форматах, деловые игры, портальные технологии и
интернет-сервисы. Кроме того, на стенде можно было
получить информацию о различных вариантах получения высшего образования в Академии управления.

облака, что позволяет организовать универсальную
среду для коммуникаций, экспериментальных исследований, выполнения коллективной работы, организации процесса обучения. Электронные средства
обучения (электронная платформа), представленные
в виде курса почтовой безопасности, направлены на
повышение качества преподавания учебных дисциплин по почтовой связи, включая обеспечение почтовой безопасности. Электронный портал абитуриента
создает информационное пространство, позволяющее абитуриентам своевременно и в соответствии с
запросом выбирать сферу своей будущей профессиональной деятельности, предусматривая расширение
географии и контингента.

БЕЛОРУССКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ АКАДЕМИЯ
СВЯЗИ
Академия связи осуществляет научную, научно-техническую и инновационную деятельность по
приоритетным направлениям фундаментальных,
прикладных научных исследований и разработок в
соответствии с профилями образования, по которым
осуществляется подготовка специалистов, в том числе
в области почтовой связи и электросвязи.
Академия связи представила на выставке «ТИБО2016» следующие разработки: облачные технологии
в организации образовательного процесса; электронные средства обучения; электронный портал абитуриента. Облачные технологии в организации образовательного процесса направлены на создание частного

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «ЦИФРОВАЯ ПЕЧАТЬ»
КОМПАНИЯ СANON
На выставке «ТИБО-2016» компания Canon в лице
своих белорусских партнеров ООО «Канцелярские
машины» и ООО «Цифровые технологии» продемонстрировала последние новинки компании Canon в области офисной печати, работы с документами и так
называемых «тяжелых» инженерных решений.
В частности, на стенде посетители смогли увидеть
и оценить в действии высокопроизводительные лазерные монохромные и цветные МФУ серии Canon
imageRUNNER ADVANCE; широкоформатные струйные
принтеры и МФУ серии Canon imagePROGRAF форматом печати от 24” до 44”; Image Press 600 – первый
принтер для небольших компаний на основе технологий промышленной печати; комплексные решения для
широкоформатной печати PlotVawe 340/360; мультимедийные и короткофокусные проекторы Canon; профессиональные компактные и высокопроизводительные документ сканеры; системы видеонаблюдения.
Специалисты компании отметили серию Canon
imagePROGRAF. Модели отличает высокое качество
печати. Кроме того, они экономичны, производительны и управляются фактически одной кнопкой. При
этом широкоформатный принтер можно превратить
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в многофункциональное устройство, которое может
сканировать и печатать одновременно.
Максим Бойко, менеджер по территориальным
продажам и маркетингу компании Canon, отметил: «На
выставке в 2016 году мы единственные, кто выступает
с таким широким ассортиментом решений в области
печати. Я с уважением отношусь ко всем конкурентам,
но этот год в силу разных причин дал нам возможность
представить полный спектр наших печатных устройств,
начиная от небольших струйных и заканчивая профес-
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жения. Компания предлагает компактные, надежные
технологии, реализованные в самых разнообразных
устройствах – от принтеров и 3LCD-проекторов для
дома и офиса до электронных и кварцевых устройств.
Группа компаний Epson, во главе с японской корпорацией Seiko Epson, насчитывает более 72 000 сотрудников, работающих в 94 компаниях по всему миру.
Список продукции для домашних и корпоративных
пользователей, поставляемой в Беларусь через широкую сеть авторизованных партнеров, включает принтеры, многофункциональные устройства, расходные
материалы к ним, планшетные и потоковые сканеры,
мультимедийные проекторы, документ-камеры, очки
дополненной реальности и часы. За годы работы компания Epson заняла и успешно удерживает лидерские
позиции на рынке струйной и матричной печати в Беларуси. Печатающая техника стала стандартом в сфере профессиональной широкоформатной печати на
бумаге, ткани и других материалах. Проекторы уже
повсеместно используются в образовании, конференц-сервисе, в секторе HoReCa. Сканирующие и фискально-кассовые устройства Epson можно встретить
в банковской отрасли и сфере розничной торговли.
Вся техника Epson соответствует высоким стандартам
качества, надежности, экологичности и создается для
ежедневной работы в бизнесе и доме.
Главным драйвером стенда компании в этом году
является пятилетие выхода печатающих устройств «Фабрика печати Epson» на рынок Беларуси. Устройства
этой серии заняли 60% рынка струйной печати в стране

сиональными. Например, у нас представлена единственная на выставке копировальная техника со скоростью более чем 80 страниц в минуту. Из уникального
еще то, что Canon – одна из немногих компаний, которая настолько плотно работает с изображением. То
есть мы ставим перед собой задачу участвовать в каждом изображении, которое фиксируется ежедневно,
будь то снимок фотокамеры или его отпечаток, то есть
сама фотография. А вообще компания Canon фокусируется на двух направлениях – это потребительский
сегмент и корпоративные (бизнес) решения. Выставка
позволила нам объединить эти продукты».
КОМПАНИЯ ЕPSON
Компания Epson – мировой лидер в области создания инновационных продуктов для получения изобра-
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благодаря демократичной стоимости владения. Помимо
«Фабрики печати Epson» на стенде были представлены
профессиональные серии для средних и больших объемов Work Force Pro и Work Force Pro RIPS. Таким образом, демонстрируется эволюция струйной печати Epson.
Очки дополненной реальности – совершенно новый
тип продуктов компании – также можно было увидеть
в экспозиции. Кроме этого, заинтересованные смогли
ознакомиться с множеством образцов печати, сделанной техникой компании. На стенде были представлены решения для маркировки. Особый статус имеет
ультракороткофокусный интерактивный проектор с
функцией распознавания жестов и касаний пальцами
Epson EB-595Wi, который может работать как в горизонтальной, так и в вертикальной проекции.
«Считаю, что мы здесь встретили абсолютно все
группы заказчиков, которые нам интересны. Были
представлены почти все секторы: медицина, образование, промышленность. Это для нас, пожалуй, самое
главное. Однако хотелось бы больше видеть представителей транспортно-логистического комплекса», –
отметила маркетинговый менеджер Epson в Украине
и Молдове Юлия Соколова.

ния для цифровой печати в Беларуси. В каталоге компании более 3 000 позиций технологической линейки
оборудования. Компания предлагает решения как для
каждого процесса в отдельности, так и типографию
«под ключ». Кроме того, обеспечивается профессиональное обслуживание и ремонт оборудования.
На выставке «ТИБО-2016» была представлена автоматизированная цифровая полиграфия, включающая: цифровой Pur-биндер Morgana DigiBook 200, биговально-фальцевальную машину Morgana DigiFold
Pro, солнечный ламинатор Yellow 3866.

ООО «ПОЛИГРАФИЧЕСКИЕ МАШИНЫ»
ООО «Полиграфические машины» – это лидирующая
компания-поставщик полиграфического оборудова-

ТЕМАТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ «ЦИФРОВАЯ ТЕХНИКА»
ООО «ПРИНТЛЮКС»
«ПринтЛюкс» – ведущая дистрибуторская компания,
осуществляющая поставки AV, интерактивного и офисного оборудования в Республику Беларусь с 2004
года. В товарном портфеле компании широкий спектр
современного оборудования мировых производителей для государственных учреждений, коммерческих
компаний, производственных и промышленных предприятий, логистических и транспортных, телекоммуникационных и медийных, дизайнерских и рекламных
компаний, для учреждений медицины и образования.
Компания представляет проекционное оборудование,
оборудование для печати и сканирования, профессиональные дисплеи, профессиональные крепления для
AV-комплексов, оптическое оборудование, а также решения для образования.
На стенде компании было представлено все самое
лучшее от компаний-производителей – лидеров рынка по созданию интерактивных визуальных решений
и решений для построения видеостен и распределенных рекламных сетей.
О специфике работы рассказала заместитель директора по продажам и маркетингу Елена Бойко: «Мы
представляем различные решения для отображения
информации. Они востребованы в торговых и бизнес-центрах, на различных конференциях, в кафе
и ресторанах, барах и отелях. Лучшее решение для
отображения информации – это профессиональные
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дисплеи. Они совершенно разные, из них можно делать различные видеостены. Есть дисплеи, которые
обладают очень большой яркостью, и они могут работать в режиме 24/7 без выключения – очень хорошее решение для музеев и выставочных центров, а
также для бизнес-аналитиков. Программное обеспечение позволяет настроить все так, чтобы на дисплее
можно было одновременно видеть меню, прогноз
погоды, новости бегущей строкой. Все сделано для
качественного потребления информации. Также из
новинок представлен зеркальный дисплей: когда он
выключен, выглядит как зеркало – очень удобно его
использовать в торговых центрах. Также в этом году
компания открыла собственный учебный центр по информационным технологиям».

гироскутер Ninebot mini, умный телевизор Mi TV 3 с
диагональю 60 дюймов и разрешением 4К и множество других интересных гаджетов были представлены
на стенде xiStore.
Смартфон MI5 Xiaomi является одним из самых
мощных в мире. Одно из главных его преимуществ
– доступная цена. Смартфон на порядок дешевле аппаратов аналогичного класса из-за того, что компания
принципиально вкладывает средства в развитие товара, а не бренда.
Также посетители могли увидеть различные воздушные фильтры. Они будут полезны жителям крупных
городов как защита от смога. Кроме того, фильтр поможет эффективно бороться с пылью в доме.
Еще один интересный продукт Xiaomi – камера, способная отслеживать движение и отправлять владельцу
6-секундные ролики. К примеру, она может зафиксировать появление нежелательных лиц. Удобна такая
камера будет и для молодых мам – она может выступать в роли аудио-видеоняни. Девайс способен
«видеть» в темноте, так что наблюдать за ребенком
можно даже ночью.

ООО «НОВЫЙ СИМВОЛ»
Являясь импортерами продукции торговой марки Xiaomi Tech, компания представила на выставке
«ТИБО-2016» фирменный магазин xiStore с широким ассортиментом устройств, а также познакомила
с новинками технологического супергиганта. Новый
флагманский смартфон Mi 5, невероятно модный
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ «ТИБО-2016»
Традиционно в рамках форума «ТИБО» подводятся
итоги Конкурса на лучший интернет-ресурс национального сегмента сети Интернет – «Интернет-премия «ТИБО».
С 2003 года в Республике Беларусь ежегодно накануне форума «ТИБО» проводится масштабный анализ
качества содержания белорусского Интернета и выявление лучших сетевых работ – конкурс на лучший
интернет-ресурс («Интернет-премия ТИБО»).
Основными целями «Интернет-премии ТИБО» являются содействие становлению и развитию белорусского сектора Интернет, содействие развитию и
внедрению новых информационных технологий и
пропаганда лучших достижений белорусского сектора
Интернет.
«Интернет-премия «ТИБО» является премией Оргкомитета выставки, ежегодно присуждаемой сетевым
работам, созданным в белорусском секторе Интернет
за весомые художественные, технологические и социо-культурные достижения в области информации,
культуры, искусства и образования. С 2003 года в
конкурсе приняло участие более 7000 белорусских
интернет-ресурсов.
Награждение победителей и призеров «Интернет-премии «ТИБО-2016» состоялось в конгресс-холле бизнес-центра ГК «Виктория». В церемонии награж-
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дения приняли участие руководители профильных
министерств и ведомств, общественных организаций.
Организаторы «ТИБО» совместно с компанией
Like media – информационным партнером форума
«ТИБО» – обеспечили прямую интернет-трансляцию
церемонии вручения XIV «Интернет-премии ТИБО».
Номинантов в области образования и науки наградил Первый заместитель Министра образования Вадим Богуш: «Хочу искренне поздравить победителей
и пожелать дальнейшего развития проектов: как вы
сами говорите, «это не последняя версия сайта».
В номинации «Здоровье и медицина» лучшим стал
сайт Гомельского областного клинического кардиологического центра. Победителя наградил заместитель
Министра здравоохранения Игорь Гаевский: «Каждый гражданин беспокоится о своем здоровье. И если
сайт медицинского учреждения сделан грамотно, человек может оперативно обратиться и решить свою
проблему. Кроме того, мы заинтересованы, чтобы
медицинскими услугами пользовались и за пределами Беларуси, а это в первую очередь можно реализовать с помощью информационных технологий».
В номинации «Иноязычный Интернет-ресурс о Беларуси» лучшим стал официальный сайт Республики
Беларусь, разработанный БелТА. «Наверное, сейчас
нет места, откуда на Belarus.by не приходили пользователи. А выставка «ТИБО» каждую весну нас мотивирует, чтобы мы еще больше работали и развивались», – отметили победители.
Специального приза жюри конкурса удостоились такие социально значимые проекты как интернет-портал «Мой горад» (разработчик ООО «Ловата групп»)
и проект «Суверенная Беларусь: эпоха достижений»
(разработчик БелТА). Награждал победителей Сергей
Енин, заместитель директора ЗАО «Техника и коммуникации».
«Мы попробовали на сайте сделать так, чтобы каждый житель смог сделать жизнь нашего города лучше.
И это получилось. В месяц мы получаем более двух
тысяч запросов», – отметила представитель интернет-портала «Мой горад».

18–22 АПРЕЛЯ 2016 Г.

79

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС
XIV ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИИ МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКИ «ТИБО-2016»
НОМИНАЦИЯ «ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
1.1. Республиканские органы государственного управления
1-е место

Национальный правовой Интернет-портал Республики
Беларусь, www.pravo.by

Разработчик: НЦПИ совместно с
ООО «Астроним-системз» (дизайн)
и ЦИТ БГУ (CMS)

2-е место

Официальный сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь, www.minzdrav.gov.by

Разработчик: БелТА

3-е место

Национальный статистический комитет Республики Беларусь, www.belstat.gov.by

Разработчик: Astronim*Support

1.2. Городские, областные и районные исполнительные комитеты
1-е место

Витебский областной исполнительный комитет, www.
vitebsk-region.gov.by

Разработчик: БелТА

2-е место

Борисовский районный исполнительный комитет, www.
borisov.gov.by

Разработчик: БелТА

3-е место

Официальный сайт администрации Советского района г.
Минска, www.sov.minsk.gov.by

Разработчик: КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома»

НОМИНАЦИЯ «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»
1-е место
2-е место

«Специальный
диплом»
жюри конкурса

Белорусский государственный университет, www.bsu.by

Разработчик: Белорусский государственный университет

Официальный сайт Витебского государственного ордена
Разработчик: УО «Витебский гоДружбы народов медицинского университета, сударственный ордена Дружбы наwww.vsmu.by родов медицинский университет»
Лидский специальный ясли-сад № 16 для детей с нарушениями зрения, www.lidasad16.by

Разработчик: ИП Лысов Андрей
Александрович

ГУО Ясли-сад № 3, г. Речица, www.rechicasad3.by

Разработчик: Кобрин Олег Евгеньевич

НОМИНАЦИЯ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС»
1-е место

Новости Беларуси (БелТА), www.belta.by/

Разработчик: БелТА

2-е место

Официальный сайт РУП Редакция газеты Медицинский
вестник, www.medvestnik.by

Разработчик: БелТА

3-е место

Портал государственных средств массовой информации,
www.belsmi.by

Разработчик сайта: ОАО «Центр
банковских технологий»

НОМИНАЦИЯ «КОРПОРАТИВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС»
1-е место

Корпоративный сайт Белоруснефть-Нефтехимпроект,
www.nhp.by

Разработчик сайта: «МедиаЛайн»

2-е место

Завод входных дверей Стальная линия, www.steelline.by

Разработчик: ООО «Чеширский
Кот»

3-е место

Гармония уюта, www.garmonia.by

Разработчик: ООО «ЕКА-Софт»

НОМИНАЦИЯ «ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ»
1-е место

Розничное подразделение OOO «Тотлер Плюс» – Интернет-магазин elmarket.by, www.elmarket.by

Разработчик: ООО «Тотлер Плюс»

2-е место

Интернет-магазин «Керамин», www.keramin.by

Разработчик: ООО «ЕКА-Софт»

3-е место

Интернет-магазин входных металлических дверей «Стальная линия» (ООО «Дверной Сезон»), www.ds-steelline.by/

Разработчик: ООО «Чеширский
Кот»

80

18–22 АПРЕЛЯ 2016 Г.

НОМИНАЦИЯ «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»
1-е место

Сайт Национального академического театра имени Янки
Купалы, www.kupalauski.by

Разработчик: ЧУП «Студия Борового»

2-е место

Музей Максiма Багдановiча, www.bagdanovichmuseum.by

Разработчик сайта: Студыя «Іквадарт»

3-е место

Иконописная творческая группа «Завет»,
www.iconmaster.by

Разработчик сайта: Центр выгодных решений

НОМИНАЦИЯ «СПОРТ, ТУРИЗМ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ»
1-е место

Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь, www.noc.by

2-е место

Спортивный клуб Федерации профсоюзов Беларуси,
www.sportfpb.by

Разработчик: ITGarant.com

НОМИНАЦИЯ «ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ, ИГРОВЫХ И
РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ, ПАРКОВ, СОДЕРЖАЩИЕ ИНФОРМАЦИЮ ОБ
УСЛУГАХ В ОБЛАСТИ ОТДЫХА, ТУРИЗМА И ПУТЕШЕСТВИЙ»
1-е место

Сайт Развлекательного комплекса «Аквапарк «Лебяжий»,
www.waterpark.by

Разработчик: ИП Шпак А. В.

2-е место

Сайт туроператора Интерсити (ОДО «Интерсити»), www.
intercity.by

Разработчик: Студия «Новый сайт»

НОМИНАЦИЯ «ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА»
1-е место

Учреждение «Гомельский областной клинический кардиологический центр», www.cardiogomel.by

Разработчик: Веб-студия «Эдулаб»,
edulab.by

2-е место

Сайт РНПЦ ОМР им. Н. Н. Александрова, ww.omr.by

Разработчик: ООО «ЕКА-Софт»

3-е место

Сайт Минской 2-ой городской клинической больницы,
www.2gkb.by

Разработчик: ОДО «Глобал Трэве»

НОМИНАЦИЯ «ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»
1-е место

Общественное объединение «Белорусская республиканская пионерская организация», www.brpo.by

Разработчик: ITGarant.com

2-е место

Портал «Открытые шахматы», www.openchess.by

Разработчик: Astronim*Support.by

3-е место

Молодёжь Гомельщины, www.okbrsmgomel.by

Разработчик: ООО «Концептуальная реклама»
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НОМИНАЦИЯ «ИНОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС О БЕЛАРУСИ»
1-е место

Официальный сайт Республики Беларусь, www.belarus.by

Разработчик: БелТА

2-е место

Туристический Кобрин, www.ikobrin.by

Разработчики: Логвинович Виктор Яковлевич, Логвинович Яков
Яковлевич, Гонгало Владимир
Олегович

3-е место

Официальный сайт Главной дирекции международного
вещания (Радио «Беларусь») Белорусского радио,
www.radiobelarus.tvr.by

Разработчик: Главная дирекция
интернет-вещания Белтелерадиокомпании

НОМИНАЦИЯ «ИНТЕРНЕТ-САЙТ БАНКОВСКО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
1-е место

Корпоративный сайт ОАО «Технобанк», www.tb.by

Разработчик: Студия «Новый сайт»

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ КОНКУРСА
Социально
значимый
проект
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Интернет-портал «Мой горад», www.115.бел

Разработчик: ООО «Ловата групп»
и КУП «Центр информационных
технологий Мингорисполкома»

Суверенная Беларусь: эпоха достижений,
www.bylostalo.belta.by

Разработчик: БелТА
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II ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ
ФЕСТИВАЛЬ «РОБОДРОМ».
СОРЕВНОВАНИЯ МОБИЛЬНЫХ РОБОТОВ В КАТЕГОРИЯХ
«КЕГЕЛЬРИНГ-М» И «КЕГЕЛЬРИНГ-С»
В соревнованиях приняли участие 52 команды из
Минска и Гомеля.
В старшей категории «Кегельринг-С» были определены победители категории:
1-е место с результатом 16,01 секунды – Константин Калинин, ГУО «Гимназия № 50 г. Минска»,
Roboticsclub «Robo4U»;
2-е место с результатом 23,54 секунды – Богдан
Капенкин, «Инженериум»;
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3-е место с результатом 31,04 секунды – Алексей
Быков и Николай Якубов, «Инженериум».
В младшей категории «Кегельринг-М» были определенны победители категории:
1-е место с результатом 3,18 секунды – Самуил
Олексин, Itransition, Roboticsclub Robo4U;
2-е место с результатом 3,29 секунды – Кирилл Рогозин, ГУО «Гимназия № 2 г. Минска», Физтех.бел;
3-е место с результатом 5,2 секунды – Евгений Говор, Itransition, Roboticsclub Robo4U.
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