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О ФОРУМЕ

Президент Республики Беларусь
Александр Лукашенко
«За четверть века форум стал важной площадкой
межгосударственного сотрудничества, где демонстрируются последние достижения в сфере информационных технологий.
Беларусь обладает высоким инновационным потенциалом и по праву считается наиболее динамично развивающейся IТ-страной в Центральной и Восточной
Европе. Мы претворяем в жизнь прогрессивные идеи и
решения, активно вовлекая молодежь в строительство
нашего цифрового будущего.
Убежден, что форум придаст импульс расширению
взаимодействия и партнерских связей в отрасли, будет способствовать развитию и внедрению передовых
технологий».
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О ФОРУМЕ
Генеральный секретарь Международного союза
электросвязи Хоулинь Чжао
«Международный союз электросвязи уже на протяжении
нескольких лет принимает участие в этом ежегодном форуме
высокого уровня, организованном Министерством связи и
информатизации совместно с другими государственными органами Республики Беларусь, и я хочу от всей души
поблагодарить Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь за приглашение принять участие в
столь важном для всего региона СНГ мероприятии.
Мы живем в эпоху глобального информационного общества или, как сейчас принято говорить, эпоху цифровой
трансформации большинства отраслей экономики. Во
всем мире огромное внимание уделяется сегодня информационно-коммуникационным технологиям. ИКТ – это
мощный инструмент для решения многих задач в области государственного управления, образования, здраво
охранения. Развитая ИКТ-инфраструктура стала одним
из важнейших показателей успешности страны».

Генеральный директор Всемирного почтового союза
Бишар Хуссейн
«От лица 192 стран-участниц той организации, что я представляю, я бы хотел присоединиться к уже прозвучавшим
высказываниям и теплым пожеланиям выставке «ТИБО».
Хочу подчеркнуть ту важную роль, которую играет сектор
ИКТ в вопросах социально-экономического 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 вопросами. Всемирный почтовый
союз сейчас проходит через огромные трансформационные процессы, и информационные 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».
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О ФОРУМЕ
Председатель Коллегии Евразийской экономической
комиссии Тигран Саркисян
«Евразийская экономическая комиссия рассматривает
международный форум ТИБО как возможность сформировать общее видение специалистов по первоочередным
решениям и проектам, актуальным для двух и более стран
Союза, которые позволят укрепить наш общий рынок и
повысить конкурентоспособность на мировой арене».

Генеральный директор Исполнительного комитета
Регионального содружества в области связи
Нурудин Мухитдинов
«В РСС сложилась добрая традиция участия в ТИБО и
мероприятиях, проводимых в рамках Форума.
С 1994 года собираются не только представители государственных органов, но и главы крупных телекоммуникационных компаний, представители делового сообщества,
работники предприятий связи, которые встречаются с целью обсуждения актуальных вопросов отрасли.
В настоящее время цифровая трансформация является
неотъемлемой частью, обеспечивающей развитие как
информационного общества в целом, так и всего комплекса
динамично развивающихся информационно-коммуника
ционных технологий и услуг. Свое отражение цифровая
трансформация находит также на уровне международного
и регионального сотрудничества.
Убежден, что ТИБО продолжит оказывать позитивное
влияние на дальнейшее эффективное внедрение
информационно-коммуникационных технологий в наших
странах.
Также хотел бы выразить уверенность в том, что сегодняшний обмен опытом позволит найти такие решения и предложения по развитию отрасли в целом, которые существенным образом повлияют на развитие информационного
общества не только в Республике Беларусь, но и в РСС в
целом».
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О ФОРУМЕ

Форум TIBO – крупнейшее ежегодное
международное событие Республики Беларусь
в сфере ИКТ.
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О ФОРУМЕ
За 25 лет Форум TIBO стал уникальной площадкой для обмена передовым
международным опытом, обсуждения государственной политики
в информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения
механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные
сферы экономики, бизнеса и жизни современного общества.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

УЧАСТНИКИ

АУДИТОРИЯ

В рамках насыщенной
деловой программы
Форума TIBO проводятся
тематические мероприятия, на которых отечественные и зарубежные
эксперты, представители
государственных
структур и бизнессообществ анализируют
международный опыт,
обсуждают актуальные
вопросы цифровой
трансформации основных секторов экономики,
социальной сферы и системы государственного
управления.

а масштабной экспозиции ТИБО представлены
компании-операторы
фиксированной и мобильной связи из Беларуси и
из-за рубежа, кабельные
операторы; представители
мировых брендов, крупнейшие отечественные
и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования,
аппаратных средств, программного обеспечения,
разработчики и поставщики высокотехнологичных
продуктов, систем безопасности, интеллектуальных решений и сервисов
для массового и корпоративного сегмента.

Профессиональные
посетители форума –
представители органов
государственного управления всех уровней, международных организаций и
дипломатических миссий,
профессиональных
и бизнес-ассоциаций,
научно-исследовательских
и образовательных учреждений, государственных
и частных компаний, СМИ.

В 2018 году в деловой
программе форума приняли
участие
специалисты из 27 стран
мира, 56 % из которых
составили
руководители высшего и
среднего звена.
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О ФОРУМЕ

Итоги ФОРУМА ТИБО-2018
Выставка
27,500

Посетители выставки

100+

Компании-экспоненты

20%

Зарубежные компании-экспоненты

30%

Новые компании-экспоненты

15

Страны-участницы

6

Отраслевые, коллективные и национальные выставочные стенды

6,000
11

Квадратные метры выставочной экспозиции
Информационные партнеры выставки

Деловая программа
28

Заседания, форумы, конференции, семинары, круглые столы

27

Страны-участницы

Интернет-премия

8

10

Номинации

330

Заявки на участие

О ФОРУМЕ
ТЕМАТИКА
Национальная телекоммуникационная инфраструктура
(новые услуги и сервисы):
• Услуги мобильных операторов: сети 4G, 5G, платежные услуги, IP TV и др.;
• Национальный оператор электросвязи «Белтелеком»;
• ЦОДы, облачные услуги;
• Интернет-провайдеры и кабельные операторы;
• Эфирное теле- и радиовещание.
Современная ИТ-архитектура:
• Бизнес-архитектура;
• Архитектура данных;
• Архитектура приложений;
• Техническая инфраструктура;
• Open API.
Технологические тренды (платформы, протоколы, стандарты):
• Большие данные, развитая аналитика;
• Искусственный интеллект, машинное обучение;
• Интернет вещей, кибер-физические системы;
• Облачные технологии;
• Дополненная и виртуальная реальность;
• Блокчейн;
• Технологи 3D печати.
Кибер-безопасность:
• Информационная безопасность;
• Защита национального киберпространства;
• Международная кооперация для борьбы с киберпреступностью.
Software Industry (производство программного обеспечения):
• Инженерия и гибкие инструментальные средства поддержки жизненного цикла
программного обеспечения (Scrum, Kanban, DSDM);
• Управление качеством разработки ПО и оказания услуг (DevOps, ITSM, ITIL).
Телевизионные, мультимедийные и игровые технологии
Робототехника
Цифровое издательство и полиграфия
Интернет технологии и услуги
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О ФОРУМЕ

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
• 8 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА•

Пленарное заседание «Стратегия цифровой трансформации»
• 9 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА•

Открытие выставки «ТИБО–2019»
• 9–12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА•

Работа выставки «ТИБО–2019»
• 9–12 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА•

Тематические мероприятия

ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ
III Белорусский ИКТ Саммит:
• Современные технологические тренды: платформы, протоколы, стандарты;
• Технологии широкополосного доступа;
• Отраслевые решения с использованием технологии Интернета вещей;
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ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
• Облачные технологии;
• Безопасность и защита информации;
• Искусственный интеллект;
• Инновационные финансовые технологии.
ЦИФРОВОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
• Здравоохранение (e-Health);
• Юриспруденция (e-Justice);
• Общественная безопасность (e-Public Security);
• Социальные услуги (e-Social Services);
• Транспортная инфраструктура;
• Жилищно-коммунальное обслуживание (e-Household);
• Мониторинг и охрана окружающей среды (e-Ecology);
• Электронная культуры (e-Culture).
ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
• Промышленное производство (Industry 4.0);
• Безбумажная торговля (e-Trade);
• Сельское хозяйство (e-Agriculture);
• Банковско-финансовый сектор (FinTech);
• Архитектура и строительство.
ЭКОСИСТЕМА ИННОВАЦИЙ
• Smart Learning – инновационные технологии в образовании;
• Science 2.0 – цифровая трансформация сектора науки и разработок;
• Инновации – движущая сила цифровой трансформации (ICT Driving Innovations);
• Конкурс стартапов «Belarus ICT Startup Award».
ФАКТОРЫ УСПЕХА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
• Современная ИТ-архитектура предприятия»;
• Нормативное обеспечение цифровой трансформации;
• Методология, технологии и инструменты для разработки и сопровождения информационных систем и услуг.
byNet: НАЦИОНАЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ ИНТЕРНЕТ
• Идентификация и защита прав пользователей в сети Интернет;
• Социальные сети: социокультурные и экономические аспекты;
• Анализ качества ресурсов и услуг белорусской зоны Интернет;
• Конкурс Интернет-ресурсов «Интернет-премия ТИБО»
• Конкурс Интернет-магазинов ;
• Конкурс сайтов органов государственного управления.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
• II Евразийский Цифровой Форум (EADF)
• Мероприятия Евразийской Экономической Комиссии
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организаторы:

Министерство связи и информатизации
Республики Беларусь

ЗАО «Tехника и коммуникации»
www.tibo.by

www.mpt.gov.by

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ,
ПОЖАЛУЙСТА, ПОСЕТИТЕ САЙТ WWW.TIBO.BY
ИЛИ СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ
ЗАО «ТЕХНИКА И КОММУНИКАЦИИ»
+375 17 306 06 06, tibo@tc.by

