ПРЕСС-РЕЛИЗ О ФОРУМЕ «ТИБО-2018»
На основании распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь от 8 декабря
2017 г. № 423р, Министерство связи и информатизации совместно с заинтересованными с
14 по 18 мая 2018 года проводит XXV Международный ИКТ Форум «ТИБО-2018».
Форум «ТИБО» проводится в Республике Беларусь на ежегодной основе и
представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в
сфере информационных технологий.
В структуре экспозиции выставки «ТИБО-2018» выделен ряд тематических
направлений:












Национальная информационная инфраструктура;
Информационно-коммуникационные услуги;
Комплексные решения для телекоммуникационных операторов;
Услуги по проектированию и строительству телекоммуникационных сетей;
Цифровое теле-, радио-, интернет- вещание и кинопроизводство;
Мобильные сервисы и приложения;
Информационные технологии в городском и жилищно-коммунальном секторе;
Информационные технологии в социально-культурной сфере;
Геоинформационные и навигационные технологии;
Цифровые технологии в полиграфической и издательской деятельности;
Робототехника.

В выставке «ТИБО-2018» примут участие более 100 компаний, представляющих
продукцию из 15 стран мира (Беларусь, Азербайджан, Армения, Великобритания, Египет,
Казахстан, Киргизия, Китай, Литва, Польша, Россия, США, Турция, Украина, Япония).
Среди участников выставки ведущие операторы фиксированной и мобильной связи: РУП
«Белтелеком», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИП «Велком», СООО «Белорусские
облачные технологии»; кабельные операторы СП «Космос ТВ» и ОАО «МТИС»; оператор
почтовой связи РУП «Белпочта».
Центральную экспозицию на выставке «ТИБО-2018» будет занимать стенд «ITстрана Беларусь». Здесь будут представлены инновационные разработки в сфере
информационных технологий государственных органов и белорусских IT-компаний,
резидентов Парка высоких технологий, а также возможности их эффективного
применения в различных сферах деятельности: здравоохранение, образование,
общественная безопасность, транспорт, сельское хозяйство, досуг и многие другие.
Экспозиция ориентирована на привлечение внимания общества и специалистов к
процессам цифровой трансформации экономики с использованием современных мировых
трендов: технологии облачных вычислений, больших данных, интернет вещей,
искусственного интеллекта, мобильных технологий. Перспективные технологии и IT1

потенциал нашей страны представлен в рамках центральной экспозиции компаниямирезидентами Парка высоких технологий: Айдиономикс Диджитал, БелХард Девелопмент,
Вайрон АйТи, Гейм Стрим, Кино-мо Текнолоджис, МэпДэйта, НТЛаб-системы, Синезис,
СИСТЕМНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ, СмартСатуЛаб и другими. Гости выставки смогут
ознакомиться с их проектами, которые зарекомендовали себя и приобрели популярность
на мировом IT-рынке. Среди них интерактивные сенсорные LED-панели Newline с
технологией мультитач и цифровые образовательные решения; игра World of Tanks;
Teslasuit – костюм виртуальной реальности; устройство Hypervsn для отображения 3Dизображений; Narcine – медицинский имплантат для нейростимуляции электрическим
током, облачная платформа мониторинга общественной безопасности «KIPOD» Safe City
и другие.
На выставке «ТИБО-2018» также будут представлены национальные экспозиции
Республики Казахстан, страны-партнера форума, и Республики Азербайджан, а также
коллективные стенды ГКНТ, Мингорисполкома, Госкомвоенпрома.
При подготовке форума ТИБО-2018 Оргкомитетом уделено особое внимание
вопросам развития молодежного предпринимательства, поддержке стартапов,
популяризации ИТ-технологий среди молодежи. На выставке представлены победители
конкурсов стартапов, организованных ГКНТ и Минским городским технопарком,
конкурса «100 идей для Беларуси», проводимого БРСМ, международного конкурса
профессионального мастерства «WorldSkills Belarus-2018», а также полуфинала конкурса
инновационных проектов ЕЭК «Евразийские Цифровые Платформы».
В рамках деловой программы Форума ТИБО проводится анализ мировой
практики цифровой трансформации и перспектив формирования цифровой экономики в
Республике Беларусь.
В качестве ключевых проблем на рассмотрение выносятся:
 цифровая трансформация производственных отраслей (агропромышленного
комплекса, строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства),
 управление цепочками поставок (транспорт, торговля и логистика);
 трансформация системы образования;
 развитие инфраструктуры поддержки инноваций;
 развитие электронного правительства.
По каждому направлению проводится специальное мероприятие с участием всех
заинтересованных сторон.
Современные технологические тренды (интернет вещей, облачные технологии, сети
5G, искусственный интеллект, кибербезопасность и др.) представлены ведущими
отечественными и зарубежными компаниями на пленарном и тематических заседаниях
Белорусского ИКТ саммита.
С целью обсуждения и последующей реализации вопросов цифровой
трансформации и гармонизации цифровых рынков на национальном и межстрановом
уровнях в рамках ТИБО-2018 проводится первый Цифровой форум стран Евразийского
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континента. Данное мероприятие будет способствовать позиционированию нашей страны
как «цифрового моста» между странами ЕС, Евразийского Экономического Союза и
азиатско-тихоокеанского региона, а также может принести существенные рыночные и
конкурентные преимущества при реализации проектов инициативы «Один пояс, один
путь».
В рамках форума традиционно проводится конкурс на лучший белорусский
Интернет-ресурс – «Интернет-премия «ТИБО». Основными целями конкурса являются:
содействие становлению и развитию белорусского сектора Интернет, внедрению новых
информационных технологий и пропаганда лучших достижений белорусского сектора
Интернет. С 2003 года – начала проведения конкурса – в нем приняло участие более 7000
белорусских Интернет-ресурсов. Церемония награждения победителей конкурса
«Интернет-премия ТИБО-2018» состоится 17 мая, когда отмечается Всемирный день
информационного общества, учрежденный Международный союзом электросвязи.
Деловая программа форума ТИБО включает мероприятия различного формата и
тематики.
Официальные мероприятия:
1. Торжественное открытие Форума. Пленарное заседание «Стратегия цифровой
трансформации», 14 мая 2018 года в 16.00 – 18.00.
2. Пленарная сессия Евразийского цифрового форума (EADF), 15 мая 2018 года, в
9.30 – 12.30.
3. Церемония официального открытия XXV Юбилейной выставки ТИБО, 15 мая
2018 года, 13.00 – 14.00.
4. Пленарное заседание II Белорусского ИКТ Саммита, 16 мая 2018 года, 10.00 –

5.
6.
7.
8.

12.00.
Тематические мероприятия Форума:
Белорусско-Казахстанский форум «Эффективная экосистема инноваций –
основной драйвер цифровой трансформации», 15 мая 2018 года, 16.00 – 18.00.
Круглый стол Евразийской экономической комиссии «Евразийские цифровые
инициативы и проекты», 15 мая 2018 года, 15.00 – 16.30.
Конференция «Цифровая экономика», 16 мая 2018 года, 10.00 – 15.00.
Конференция «Smart Learning – инновационные технологии в образовании», 17
мая 2018 года, 10.00 – 16.00.
Полный перечень мероприятий форума ТИБО-2018 размещен на сайте tibo.by.
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Информационные партнеры:
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