




3

С 14 по 18 мая 2018 года в Минске 
пройдет XXV Юбилейный междуна-
родный специализированный форум 
по телекоммуникациям, информа-
ционным и банковским технологиям 
«ТИБО-2018».

Форум «ТИБО» проводится в Респу-
блике Беларусь на ежегодной основе и 
представляет собой площадку для об-
мена новыми достижениями и передо-
вым опытом в сфере информационных 
технологий. За годы работы «ТИБО» 
неоднократно подтверждал звание ли-
дера среди выставочных мероприятий в 
Республике Беларусь как по масштабу 
экспозиции и числу посетителей, так и 
по авторитетному составу участников.

Деловая программа форума
В рамках деловой программы форума 
проводятся конференции, семинары, 

дискуссии, «круглые столы», на которых 
отечественные и зарубежные эксперты 
обсуждают вопросы цифровой транс-
формации основных секторов экономи-
ки и государственного управления. 

Участники форума
В форуме участвуют крупнейшие бело-
русские и зарубежные производители 
телекоммуникационного оборудования, 
компьютеров и программного обеспе-
чения, средств и систем безопасности, 
поставщики разнообразных ИКТ-услуг. 

Аудитория форума
Посетители форума - представители 
органов государственного управления 
всех уровней, научно-исследователь-
ских и учебных учреждений, предпри-
ятий различных отраслей экономики и 
форм собственности.

О ФОРУМЕ
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ЦИТАТЫ ФОРУМА «ТИБО-2017»:
Приветствие Президента Республики Беларусь Алек-
сандра Лукашенко участникам XXIV Международного 
специализированного форума по телекоммуника-
циям, информационным и банковским технологиям 
«ТИБО-2017»:

«Сегодня информационные технологии внедряются по-
всеместно и кардинально преображают все сферы жиз-
недеятельности человека. Высокая скорость и успеш-
ность процессов цифровой трансформации в отраслях 
– залог устойчивого развития страны, конкурентоспо-
собности экономики и роста благосостояния граждан. 
Поэтому динамичное развитие ИТ-сферы входит в число 
важнейших задач для нашего государства. За многие 
годы форум «ТИБО» зарекомендовал себя как одна из 
наиболее успешных площадок для взаимовыгодного 
сотрудничества, где наряду с белорусскими компаниями 
принимают участие корпорации с мировыми именами».

Министр связи и информатизации
Республики Беларусь Сергей Попков:

«Мы постарались привезти на выставку самые продви-
нутые решения в области телекоммуникаций и информа-
тизации. В выставке принимает участие более 100 орга-
низаций из 17 стран. Мы благодарны ведущим мировым 
компаниям за то, что они активно принимают участие в 
организации и проведении этой выставки. Желаю всем 
прикоснуться к новым решениям в области телекоммуни-
каций и информатизации, чтобы убедиться, что все они 
будут полезны для государства, бизнеса и гражданина. 
Нужно отметить, что с каждым годом выставка становится 
все насыщеннее. Мы меняем подходы – в этом году еще 
больше трансформировали ее в сторону информатизации, 
чтоб показать те новые инструменты от государства, от 
бизнеса по развитию электронных услуг, переводу различ-
ных административных процедур в электронный вид».

Первый заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь Василий Матюшевский:

«Мероприятие «ТИБО» в последние годы очень масштаб-
ное. Безусловно, площадка «ТИБО» в Беларуси поль-
зуется заслуженным авторитетом и у соответствующих 
компаний, и у наших коллег по ЕАЭС. Традиционно Бела-
русь открыта для диалога. Сейчас в мире много гово-
рится о новой экономике, а на выставке можно увидеть 
самые перспективные ее направления. Эта экономика 
будет определять развитие цивилизации в ближайшее 
время. И для нас важно, что мы находимся в авангарде 
этого процесса».

О ФОРУМЕ
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Генеральный директор Всемирного почтового союза 
Бишар Хуссейн:

«От лица 192 стран-участниц той организации, что я 
представляю, я бы хотел присоединиться к уже прозву-
чавшим высказываниям и теплым пожеланиям выставке 
«ТИБО». Хочу подчеркнуть ту важную роль, которую 
играет сектор ИКТ в вопросах социально-экономиче-
ского развития наших стран. Я поздравляю Республику 
Беларусь с тем, что она так активно начала реализацию 
и продвижение этой инициативы. На постсоветском 
пространстве мы также являемся специализированной 
организацией, которая занимается  этими вопроса-
ми. Всемирный почтовый союз сейчас проходит через 
огромные трансформационные процессы, и информа-
ционные технологии являются одним из наших основных 
приоритетов, потому что эта сфера позволяет получить 

нам самые последние технологии. Мы готовы оказывать дальнейшее содействие в области 
развития ИТ-сектора в этом регионе. Спасибо огромное за приглашение принять участие в 
этом мероприятии».

Генеральный секретарь Международного союза элек-
тросвязи Хоулинь Чжао:

«Для меня сегодня большая честь присутствовать здесь 
среди вас. Я также присутствовал здесь в прошлом году  – 
на «ТИБО-2016». Исходя из результатов моего общения с 
лидерами и руководителями Беларуси я должен признать, 
что ИКТ придается большое значение в области развития 
разных сфер жизнедеятельности вашего общества. Кроме 
этого, присутствие на этом форуме дает мне еще одну 
возможность встретиться с лидерами соседних стран-чле-
нов нашего союза. Я хочу выразить благодарность прави-
тельству Республики Беларусь и лично Министру связи и 
информатизации Республики Беларусь Сергею Попкову за 
приглашение принять участие в данном мероприятии. И ко-
нечно, данный форум является знаменательным событием 
не только для Республики Беларусь, но и для всего регио-
на. В рамках данного форума я ожидаю увидеть огромное 
количество новых наработок. Мне отрадно отметить, что Беларусь достигла значительных 
результатов в развитии сферы ИКТ. Согласно данным отчета Международного союза элек-
тросвязи за 2016 год, Беларусь заняла 31 место в мировом рейтинге развития ИКТ. Кроме 
этого, она стала лидером в регионе СНГ. Я полагаю, что развитие сектора ИКТ внесло боль-
шой вклад в рост ВВП страны. Желаю успехов в проведении «ТИБО-2017».

О ФОРУМЕ
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Председатель Совета глав Администраций  связи  
Регионального содружества в области связи, Ми-
нистр связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации Николай Никифоров:

«Для меня большая честь присутствовать на открытии 
очередного форума информационных, телекоммуника-
ционных и банковских технологий «ТИБО-2017». Засе-
дание Совета глав администраций РСС собрало более 
100 специалистов – экспертов в области информацион-
ных и телекоммуникационных технологий, а также мини-
стров связи всех ключевых стран-соседей. Для всех 
участников форума это прекрасные бизнес-возможно-
сти продавать свои товары и услуги, развивать масштаб 
своей деятельности не только на территории Респу-
блики Беларусь, но и в соседних государствах. Респу-
блика Беларусь уже более 25 лет является активной 
участницей Регионального содружества в сфере связи. 
Мы с искренним восхищением следим за невероятными темпами развития телекоммуника-
ционной и ИТ-сфер в вашей стране. От имени РСС и от Администрации связи РФ, которую я 
представляю, пожелать всем участникам форума успешной и плодотворной работы».

О ФОРУМЕ
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Выставка
100+ Компании-экспоненты
20% Зарубежные компании-экспоненты
30% Новые компании-экспоненты

17 Страны-участницы
6 Отраслевые, коллективные и национальные выставочные 

стенды
8 000 м2 Площадь выставочной экспозиции

6 Информационные партнеры выставки
18,000+ Посетители форума

Деловая программа
35 Форумы, конференции, круглые столы, семинары-

презентации
11 Страны-участницы

Интернет-премия
9 Номинации

281 Заявки на участие

География участников:

О ФОРУМЕ

ЦИФРЫ И ФАКТЫ ФОРУМА «ТИБО-2017»:

• Австрия • Азербайджан • Беларусь • Великобритания • Германия •
• Казахстан • Китай • Латвия • Литва • Польша • Россия • США • Украина •

• Финляндия • Чехия • Швейцария • Швеция • Эстония •
• Южная Корея • Япония •
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О ФОРУМЕ

ТЕМАТИКА

Технологии, оборудование, решения и услуги связи

Сети передачи данных

Телекоммуникационная и сетевая инфраструктура

Телевизионное и радиовещание

Программное обеспечение

Интернет-технологии и услуги

Системы безопасности

Отраслевые решения:

• Промышленное производство
• Наука, образование, здравоохранение
• Транспорт и логистика
• Жилищно-коммунальное хозяйство
• Государственное управление
• Энергетика
• Мониторинг и защита окружающей среды
• Сельское хозяйство
• Архитектура и строительство
• Издательство и полиграфия

Системы автоматизации, проектирования и управления

Робототехника

Игровые технологии

Технологии «Умного дома»
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Официальное открытие форума.
Пленарная дискуссия  «Стратегия цифровой трансформации»

Время проведения: 15.00 – 18.00

МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ВЫСТАВКА «ТИБО-2018»
Время работы: 15 – 17 мая 2018 г., 10.00 – 19.00,  18 мая 2018 г., 10.00 – 17.00
Место проведения: Футбольный манеж (пр. Победителей, 20/2, Минск, Беларусь)
Официальное открытие выставки: 15 мая 2018 г., 12.00 – 13.00

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА 
 16 мая 2018 г.

 17 мая 2018 г.
Всемирный день электросвязи и информационного общества

Белорусский ИКТ Саммит
(IoT, Сloud Platforms, Big Data, Network Technologies)

МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

 14 мая 2018 г.

Награждение победителей конкурса в рамках мероприятий
Международного дня девушек в ИКT

Конференция технопарков в сфере высоких технологий, 
инновационных кластеров и бизнес-инкубаторов

Награждение победителей конкурса «Belarus ICT Start-up Award»

Награждение победителей конкурса
«Интернет-премия «ТИБО-2018»

Ночные соревнования по дрон-рейсингу

Развлекательная программа «TIBO диско-шоу»
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Конференция «eGovernаnce – инновационные технологии в 
управлении»

Конференция «Инновации – движущая сила цифровой 
трансформации»

Форум разработчиков «Хакатон «ТИБО-2018»

Конференция  «eSecurity – Инновационные технологии 
безопасности»

Конференция  «Industry 4.0. – Инновации в производственном 
секторе»

Конференция «eAgriculture – Инновационные технологии в 
сельскохозяйственном производстве»

Конференция «Science 2.0 – Цифровая трансформация сектора 
науки и разработок»

Конференция «Smart Learning – Инновационные технологии в 
образовании»

Конференция «Trade Forum – Инновационные технологии в 
торговле»

 15 -18 мая 2018 г.
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

Семинар «Нормативная техническая база цифровой 
трансформации»

Круглый стол «ФинТех: настоящее и будущее финансовых 
технологий»



ОРГАНИЗАТОРЫ:

Министерство связи и информатизации 
Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220050,
г. Минск, пр-т Независимости, 10
Тел. +375 17 287 87 06
Факс: +375 17 327 21 57 
www.mpt.gov.by

Государственный комитет по науке
и технологиям Республики Беларусь
Республика Беларусь, 220072,
г. Минск, ул. Академическая, 1 
Тел. +375 17 294 92 44
Факс: +375 17 284 02 79 
www.gknt.gov.by

ЗАО «Tехника и коммуникации»
Республика Беларусь, 220004, Минск, а/я 34
Тел. +375 17 306 06 06
Факс +375 17 203 33 86
e-mail: tibo@tc.by
www.tibo.by


