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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ «ТИБО-2010»

Ежегодно проводимый в столице Беларуси международный форум
по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО» по праву признан ведущим смотром мировых и отечественных достижений в области связи, телекоммуникаций, программного обеспечения, банковских технологий, офисной техники
и потребительской электроники. Форум «ТИБО» является лидером
среди выставочных мероприятий в Республике Беларусь как по масштабу экспозиции и авторитетному составу участников, так и по числу посетителей и вниманию со стороны СМИ.
Практически всё, что в предыдущие годы демонстрировалось на
«TИБO» в качестве новинок, было реализовано в нашей стране. Именно на форуме впервые были представлены такие технологии, как система банковских расчетов с использованием пластиковых карточек,
система подвижной радиосвязи стандарта GSM, широкополосный
доступ в Интернет, доступ в Интернет по WAP-протоколу для абонентов сотовой подвижной электросвязи, ADSL-доступ к сети Интернет,
технология cdma2000, сеть беспроводного доступа Wi-Fi, технологии
мобильной связи 3G и WiMAX, Metro Ethernet, сервис «Универсальная почта», IPTV.
Форум «ТИБО» создает благоприятные условия для развития международного сотрудничества, всестороннего общения специалистов,
способствует реализации стратегии инновационного развития страны, внедрению передовых технологий, переходу к наукоемкой, ресурсосберегающей и конкурентоспособной на мировом рынке экономике. Он ежегодно проводится по инициативе Министерства связи
и информатизации. Традиционно в подготовке и проведении выставки и конгресса участвуют министерства: промышленности, информации, образования, экономики, торговли; Национальная академия
наук Беларуси, Государственный комитет по науке и технологиям,
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь, Национальный Банк, Минский горисполком, РОО «Информационное общество», НПА «Инфопарк», Ассоциация «Белинфоком»,
Ассоциация «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торговотехнологическое оборудование», «Администрация Парка высоких
технологий», Ассоциация белорусских банков, Белорусский государственный университет, Белорусский государственный университет
информатики и радиоэлектроники, ЗАО «Техника и коммуникации»,
представители которых входят в состав оргкомитета выставки и программного комитета конгресса.
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Международная специализированная выставка «ТИБО-2010» собрала более 200 экспонентов из 12 стран, разместивших свои экспозиции на площади около пяти тысяч квадратных метров. Основные
разделы выставки: телекоммуникационное оборудование, инфокоммуникационные услуги, банковские и финансовые технологии,
офисные технологии, системы безопасности. Мероприятия, проводимые в рамках выставки и конгресса, посетили свыше 32 тысяч человек, в том числе 4 005 студентов ведущих университетов, институтов,
колледжей и других учреждений образования Республики Беларусь.
Работа форума «ТИБО-2010» широко освещались представителями
отечественных и зарубежных средств массовой информации, а также
пресс-службами министерств, входящих в оргкомитет форума.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ XVII
МЕЖДУНАРОДНОЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ
ВЫСТАВКИ «ТИБО-2010»

В торжественной церемонии приняли участие: Председатель оргкомитета форума, Министр связи и информатизации Республики Беларусь Николай Пантелей, первый заместитель Министра информации
Республики Беларусь Лилия Ананич, заместитель Министра информации Александр Слободчук, заместитель Министра информации
Игорь Лаптенок, заместитель Председателя Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Дмитрий Шугай, другие официальные лица.

20 апреля 2010 года

В приветственном слове Председатель оргкомитета форума «ТИБО»,
Министр связи и информатизации Республики Беларусь Николай
Пантелей, в частности, отметил, что выставка «ТИБО-2010» демонстрирует новейшие достижения в сфере информатизации и телекоммуникаций, показывает стратегию развития в республике информационного общества. Президент Республики Беларусь Александр
Лукашенко в своем обращении к Парламенту и белорусскому народу
отметил важность развития информационных технологий, отметив
среди важнейших приоритетов на ближайшее пятилетие всеобъемлющую информатизацию.
Николай Пантелей отметил, что проводимый уже в 17-ый раз форум
способствует активизации взаимодействия с иностранными партнерами, среди которых ведущие телекоммуникационные компании
мира. Министр связи и информатизации подчеркнул важность проводимого события с точки зрения создания в Беларуси информационного общества и отметил, что, несмотря на последствия мирового
финансово-экономического кризиса, отрасль по-прежнему развивается высокими темпами.

Министр связи и информатизации
Республики Беларусь Николай
Пантелей

Первый заместитель Министра информации Республики Беларусь
Лилия Ананич в приветственном слове отметила, что нынешний форум «ТИБО» – это очередной важный шаг в развитии национального
информационного пространства. Было подчеркнуто значение Интернет премии «ТИБО», ежегодно вручаемой лучшим отечественным
интернет-ресурсам, в развитии сайтов региональных средств массовой информации.
Право открыть выставку было предоставлено почетным гостям
«ТИБО-2010» – Николаю Пантелею и Лилии Ананич.

Первый заместитель Министра
информации Республики Беларусь
Лилия Ананич и Министр связи
и информатизации Республики
Беларусь Николай Пантелей
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ПОСЕЩЕНИЕ ВЫСТАВКИ
ОФИЦИАЛЬНЫМИ ЛИЦАМИ

20 апреля 2010 года

По окончании торжественной церемонии открытия почетные гости
совершили обход экспозиции, уделив особое внимание стендам
представленных на выставке мировых и отечественных лидеров в области телекоммуникаций, связи и информатизации.
На стенде компании Ericsson глава представительства Звонко Бичанич
рассказал о новейших разработках фирмы. Было представлено
оборудование, обеспечивающее возможность создания новейших
широкополосных сетей связи.
Nokia Siemes Networks является одним из крупнейших в мире поставщиков телекоммуникационного оборудования, программного
обеспечения и профессиональных услуг. Компания представила весь
спектр мобильных, фиксированных и конвергентных сетевых технологий, а также профессиональные услуги, такие как консультирование, интеграция, развертывание и техническое обслуживание систем, а также услуги по управлению сетями операторов.
На стенде «Связьинформсервис» руководство проинформировало
почетных гостей выставки о представленном стенде, продемонстрировав продукцию компании, ее разработки в области цифрового телевидения высокой четкости.
Заместитель генерального директора по продажам и абонентскому
обслуживанию ИП «Велком» Роберт Дашян представил почетным
гостям выставки новые разработки компании в области мобильного
Интернета, представив технологию 3G/3G+.
На стенде компании «Связьинвест» руководство проинформировало об основных проектах фирмы, ее партнерах, организации работы
предприятия, принципах корпоративного управления.
Транснациональная корпорация ZTE является одним из ведущих
мировых производителей телекоммуникационного оборудования
и поставщиком сетевых решений. В Республике Беларусь компания
активно сотрудничает с ведущими телекоммуникационными операторами, ведет регулярные поставки телефонов и модемов, инсталлирует сетевое и абонентское оборудование, предоставляет решение
IPTV для национального оператора связи, оборудование для сетей
MetroEthernet, базовые станции, контроллеры для операторов мобильной связи и многое другое.
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20 апреля 2010 года

Министр связи и информатизации Республики Беларусь Николай Пантелей, Первый
заместитель Министра информации Республики Беларусь Лилия Ананич, Глава
представительства компании Ericsson в Республике Беларусь Звонко Бичанич

На стенде МТС генеральный директор Владимир Карпович представил новые проекты, рассказал о достижениях за последний год,
представил последние разработки. Компания представила работающую базовую станцию стандарта LTE и обеспечила всем желающим
возможность лично опробовать скорость передачи данных в сети 4G.
Константин Тикарь, генеральный директор РУП «Белтелеком», рассказал о новых технологиях, представляемых на выставке. Среди
них – цифровое интерактивное телевидение, универсальная почта и
многое другое.

Глава представительства Nokia Siemes Networks в Беларуси Дмитрий Сидорович и Министр связи и информатизации
Республики Беларусь Николай Пантелей
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Генеральный директор РУП
«Белтелеком» Константин Тикарь,
Министр связи и информатизации
Республики Беларусь Николай
Пантелей и другие официальные
лица

20 апреля 2010 года

Первый заместитель Министра
информации Республики Беларусь
Лилия Ананич

Министр связи и информатизации
Республики Беларусь
Николай Пантелей
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Министр связи и информатизации
Республики Беларусь Николай
Пантелей

20 апреля 2010 года

Министр связи и информатизации Республики Беларусь Николай
Пантелей ответил на вопросы присутствующих на выставке «ТИБО2010» журналистов электронных и печатных средств массовой информации
Отвечая на вопрос представителя пресс-центра выставки «ТИБО»
Министр связи и информатизации Республики Беларусь Николай
Пантелей выразил надежду, что выставка «ТИБО-2010», как и всегда,
пройдет на должном уровне. «Самое главное, что интерес к нашему
мероприятию проявляют молодые люди. А наши технологии и молодые люди – это неразрывно, это будущее нашей страны», – отметил
Министр.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

20 апреля 2010 года

Nokia Siemens Networks
Традиционный участник выставки, компания Nokia Siemens Networks
экспонировала свои разработки на двух стендах – собственном, где
были представлены системы моделирования распределения радиоресурсов в соте LTE, а также на стенде ведущего белорусского оператора сотовой связи МТС, где был представлен действующий фрагмент сети LTE.
«Мы готовы предоставить нашим клиентам хорошо себя зарекомендовавшую в реальных условиях платформу для модернизации подсистемы радиодоступа и предоставления услуг LTE следующего поколения. Я горжусь тем, что уже здесь и сейчас мы близки к технологиям
будущего и в самом ближайшем времени мобильные операторы
смогут продемонстрировать возможности новейших технологий абонентам Беларуси», – отметил Дмитрий Сидорович, глава представительства Nokia Siemens Networks в Беларуси. – «Мы очень рады, что
в этом году наш давний партнер компания Velcom представляет возможности 3G+ на оборудовании Nokia Siemens Networks, используя
самые передовые технологии компании для подтверждения имиджа
оператора высокого качества в Беларуси».
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LM Ericsson International AB
Компания Ericsson работает в тесном сотрудничестве с клиентами,
чтобы понять их потребности и реализовать поставленные бизнес
цели. Более 130 лет корпорация занимает лидирующее положение
в сфере телекоммуникаций. На стенде была представлена информация о решениях для инфраструктуры IPTV, а также решениях для
гигабитных оптических пассивных сетей и мультимедийной телефонии. Посетители могли познакомиться с презентацией, отражающей
основные преимущества представляемых разработок.

20 апреля 2010 года

Конвергентная сетевая инфраструктура IPTV – комплексное решение
от Ericsson, помогающее операторам получить дополнительный доход. Это открытое и гибкое решение, предлагающее все компоненты,
необходимые для успешного развертывания инфраструктуры. Система Ericsson для гигабитных пассивных оптических сетей обеспечивает мощную платформу с полным программным пакетом IP-услуг
для голоса, видео и данных, обеспечивает масштабируемость сети и
плавный переход к технологиям следующего поколения.
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РУП «Белтелеком»

20 апреля 2010 года

Предприятие представило широкую линейку продуктов – высокоскоростной доступ в Интернет byfly, в том числе с помощью технологий Wi-Fi и WiMAX, а также цифровое интерактивное телевидение
ZALA. Значительная часть стенда была отведена для шоу-программы,
которая приурочена к юбилею компании. Выступления иллюзиониста, певца Саши Немо, танцевальные номера, интерактивные игры и
автограф-сессия с Ларисой Грибалевой – такая насыщенная программа радовала посетителей стенда во все дни работы выставки.
Были организованы консультационные зоны, где можно было получить полную информацию и заключить договор на все виды услуг.
В дни работы выставки «Белтелеком» провел исследование мнения
посетителей относительно развития телекоммуникаций и услуг компании. Все желающие могли оставить свои пожелания о будущем
предприятия.
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ИП «Велком»
Компания «Велком» сделала акцент на услугах высокоскоростной передачи данных и сопутствующих сервисах, а также оборудовании. В
соответствии с концепцией стенда «Живи он-лайн!» были представлены услуги на базе сети третьего поколения 3G|3G+: «Передача данных» и «Видеозвонок», с возможностями которых можно было ознакомиться во время презентаций в главной зоне стенда VTube, а также
протестировать в рамках организованных конкурсов. «Мобильное
TV» а также услуга «Видеонаблюдение» демонстрировались в режиме он-лайн в специальной видеозоне. Также была представлена новая услуга «Мобильный Минск», представляющая собой мобильную
интерактивную карту столицы. Кроме того, оператор предоставил возможность ознакомиться с услугой передачи данных в рамках спутникового мониторинга посредствам технологии GPRS/EDGE/UMTS/HSPA.
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«Телекоммуникационная отрасль постоянно развивается, и уметь
предвосхитить потребности завтрашнего дня – это залог успеха компании на рынке. Отвечая ожиданиям наших клиентов, сегодня мы
предлагаем не просто услуги на основе технологии 3G, мы даем возможность выбора среди различных сервисов и пакетов услуг. Вариантов для максимально комфортного общения, интернет-серфинга и
загрузки полезных и инновационных мобильных приложений много.
Выбор только за вами», – отметил главный исполнительный директор SB Telecom Ltd. по вопросам ИП «Велком» Гельмут Дуз.
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НТООО «Связьинформсервис»
Группа компаний «Связьинформсервис» – один из лидеров белорусского рынка телекоммуникаций и информационных технологий.
Структура, уровень подготовки специалистов и материальнотехническая база позволяет выполнять проекты «под ключ». Развитие
собственных технологий, а также использование новейших достижений мировых лидеров отрасли позволяют предлагать и внедрять инновационные решения на сетях заказчиков в различных странах.
На выставке демонстрировалась технология цифрового радиовещания в формате DRM, а также были представлены системные решения
для организации цифрового интерактивного телевещания в стандарте IPTV. Также можно было увидеть систему видеоотображения
Eyevis, основанную на новой технологии TFT-LCD, систему видеоконференцсвязи Astra Vipr и другие разработки.
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Компания «Белый терем»
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Компания завоевала лидирующие позиции в области поставок и внедрения специализированного полиграфического оборудования и
расходных материалов, а продажи компьютеров Apple и графических
планшетов Wacom, как неотъемлемой части любого современного
творческого процесса, выросли в десятки раз. Компания является авторизованным партнером компании Apple на территории Беларуси
по продаже компьютеров, мобильных телефонов, mp-3 плейеров,
программного обеспечения.
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Пресс-конференция МТС
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В первый день выставки ведущий белорусский оператор сотовой связи МТС совместно с партнерами провел пресс-конференцию. «Экспозиция МТС развернута под девизом «На шаг впереди», – отметил
генеральный директор СООО «Мобильные ТелеСистемы» Владимир
Карпович. – Это означает, что уже сегодня МТС инициирует формирование определенных потребностей, которые затем проходят проверку потребительским опытом. В этом мы видим один из мощных
факторов влияния МТС на формирование рынка мобильных услуг».
Представители оператора анонсировали официальный запуск в коммерческую эксплуатацию сети третьего поколения, а также рассказали о представленных на собственном стенде новых услугах – «Мой
новый номер МТС», «Локатор», а также напомнили о ранее введенных услугах «Живой баланс» и «Автооплата». Как было отмечено, для
нового стандарта тщательно выбиралось и устанавливается самое
современное оборудование, поддерживающее стандарт уже следующего поколения – LTE. В качестве поставщика выбрана компания
Huawei Technologies.
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕМИНАРЫ

Семинар ООО «Голден Сток»: Televés – авангард передовых телекоммуникационных технологий в Европе

20 апреля 2010 года

Представитель компании в странах СНГ рассказал об истории предприятия. Испанская фирма Televés была создана в 1958 году. Более 80
филиалов во всем мире представляют 1500 наименований продукции. Это оборудование для спутникового и кабельного телевидения,
тестовые и измерительные средства, оборудование для IPTV, Интернета, а также антенны, преобразователи, широкополосные усилители, элементы сетей распределения и многое другое.
«Наша система испытательных лабораторий позволяет контролировать качество продукции и соответствовать всем необходимым европейским стандартам качества. Поэтому качество и обслуживание
нашего оборудование – слагаемые успеха предприятия», – отметил
Иван Баранчук, директор представительства компании Televés – ООО
«Голден Сток».
Семинар компании «БайПринт»: Новейшие технологии в оперативной полноцветной малотиражной полиграфии
Семинар начался с небольшой вступительной речи Главы представительства Xerox в Беларуси Александра Швеца. После чего менеджер по маркетингу «БайПринт» Сергей Рыбин представил новинки
от Xerox. Представленные аппараты можно условно поделить на три
группы: цветная печать в офисе, начальный уровень полиграфии и
промышленный сегмент. Xerox – лидер на рынке аппаратов для оперативной полиграфии. И потому для разных целевых групп были созданы свои устройства, заменяющие предыдущие решения.
Новые аппараты отличаются более высоким разрешением печати,
появлением современных контроллеров, что позволяет снижать размеры печатных головок, сделать их более надежными из-за уменьшения количества подвижных частей, при этом качество самой печати
ощутимо возрастает. После представления новых устройств представители компании предложили всем заинтересованным лицам увидеть и испытать новинки на стенде предприятия.
В рамках деловой программы выставки также состоялся семинар
ООО «НьюС Компьютерс»: Презентация компании AsRock по новинкам продукции на рынке Беларуси.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
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Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Буря,
Министр связи и информатизации Республики Беларусь Николай
Пантелей посетили «ТИБО-2010». Почетные гости осмотрели экспозицию, представленную на форуме.
На стенде Nokia Siemens Networks глава представительства Дмитрий
Сидорович рассказал о технологиях LTE, 3G, 3G+.
Заместитель Генерального директора НТООО «Связьинформсервис»
Дмитрий Королев ознакомил почетную делегацию с приемниками
цифрового телевизионного вещания DR-DVB. Также были
представлены измерительные системы и приборы Comtel, технологии
комплексной безопасности, а также учет потребления энергоресурсов.
Была затронута тема экспорта продукции «Связьинформсервис» на
зарубежные рынки.
Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Буря

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Буря и Глава представительства Nokia Siemes Networks в
Беларуси Дмитрий Сидорович
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Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь Виктор Буря и
Министр связи и информатизации
Республики Беларусь Николай
Пантелей
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На стенде МТИС главный инженер Степан Войтешонок рассказал об
основных услугах, предоставляемых компанией, ее абонентах и перспективных направлениях развития.
Далее почетная делегация посетила стенд «Космос ТВ». Заместитель
генерального директора Иван Жабко рассказал об изменениях абонентской платы, а также ответил на вопросы по вещанию «Космос
ТВ» в регионах Беларуси.
На стенде компании «Связьинвест» Андрей Перелыгин рассказал о
партнерах предприятия, представил продукцию: цифровые системы
передачи, контрольно-измерительное оборудование.
Кроме того, почетная делегация посетила стенды МТС, «Белый Терем», «Горизонт», Центр информатизации и автоматизации расчетов, ИП «Велком», ZTE и ряд других.

Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь Виктор Буря, Министр связи и информатизации Республики Беларусь
Николай Пантелей, Генеральный директор СООО «Мобильные ТелеСистемы» Владимир Карпович
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Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь Виктор Буря,
Министр связи и информатизации
Республики Беларусь Николай
Пантелей, Генеральный директор
ИП «Велком» Батранец Михаил
Антонович на стенде ИП «Велком»
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Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь Виктор
Буря (в центре), Министр
связи и информатизации
Республики Беларусь Николай
Пантелей и директор УП «Центр
информатизации и автоматизации
расчетов» УЖХ Мингорисполкома
Горностаев Геннадий Аркадьевич
осматривают экспозицию УП
«Центр информатизации и
автоматизации расчетов» УЖХ
Мингорисполкома

Заместитель Премьер-министра
Республики Беларусь Виктор Буря и
Министр связи и информатизации
Республики Беларусь Николай
Пантелей
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ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

СООО «Мобильные Телесистемы»
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В рамках экспозиции оператор предложил оценить возможности
сети 3G+ с поддержкой технологии HSPA+, а также, благодаря помощи своего партнера – корпорации Nokia Siemens Networks – и возможности стандарта LTE в тестовой зоне следующего поколения связи стандарта 4G.
На стенде МТС любой желающий мог выбрать для себя тарифный
план «Отличный», «Расчетливый» либо «Абсолют», а также подключить услуги «Мой новый номер» и «Живой баланс». Посетителей
ждала игра «Мобильный квест», интерактивные игры теннис, гольф
и боулинг, а также выступления молодежной танцевальной группы. Для каждого, кто перечислял деньги на благотворительный счет
Красного Креста через систему iPay в рамках конкурса добрых дел
МТС, был приготовлен памятный сувенир.
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РУП «Белпочта»
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Предприятие представило ряд новых проектов и услуг, основанных
на самых современных информационных технологиях, которые призваны обеспечить качество почтовой связи. Услуга SMS-уведомление
дополнила перечень возможных способов доступа клиента к системе
слежения за регистрируемыми почтовыми отправлениями. Узнать о местонахождении ценного груза можно на сайте www.belpost.by, платежносправочном терминале или по телефону справочно-информационной
службы и посредством SMS. Также была представлена система контроля
выемки письменной корреспонденции, услуга «Гибридная почта».

Дневник форума

ИП «Альтернативная цифровая сеть»
Один из крупнейших Интернет-провайдеров Беларуси в 2010 году
празднует десятилетний юбилей – ИП «Альтернативная цифровая
сеть» (бренды «Атлант Телеком» и «Шпаркі Дамавік») работает в столице и во всех областных центрах Беларуси, предлагая высокоскоростной доступ по технологиям ADSL и Ethernet как для частных лиц,
так и для корпоративных пользователей.
На «ТИБО» был организован свободный для всех посетителей выставки доступ в Интернет по технологии Wi-Fi. На стенде компании
состоялась автограф-сессия группы J Mors. Лидер музыкального коллектива Владимир Пугач ответил на вопросы посетителей стенда и
сфотографировался с гостями выставки.

23

21 апреля 2010 года

ИП «Топ Софт», корпорация «Галактика»
На стенде была представлена информационная система управления
предприятием «Галактика Экспресс». В пакете отраслевых решений
корпорации «Галактика» присутствуют имеющие опыт успешных внедрений предложения для предприятий и ведомств государственного
сектора экономики, пищевой промышленности, энергетики, нефтегазового комплекса, связи и др. «Топ Софт» проводит кампанию в поддержку белорусских предприятий, предлагая бесплатно протестировать систему «Галактика» и убедиться в ее удобстве для конкретной
организации с ее специфическими бизнес-процессами. Посетители
стенда могли заполнить анкету, и, ответив на несколько вопросов, получить копию приложения с доступом к любым из 40 функциональных компонентов системы, готовых к использованию.
ОДО «ВирусБлокадаАда»
Компания «ВирусБлокАда», резидент Парка
высоких технологий, работает на рынке уже
более 10 лет, планомерно развивая свои
решения. Это позволяет не только оставаться единственной в Беларуси компаниейразработчиком антивирусного ПО, но и
предлагать защитные комплексы, которые
могут успешно конкурировать с ведущими мировыми аналогами. На стенде был
представлен ряд актуальных направлений
развития бизнеса. Это импортозамещение – скидки официальным пользователям
антивирусов-конкурентов, антивирус на
месяц – пробная бесплатная версия, поддержка медицины и образования – скидки
учреждениям здравоохранения и учебным
заведениям.
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XVII МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ПО
ТЕХНОЛОГИЯМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Пленарное заседание

Директор Департамента
информатизации Министерства
связи и информатизации Республики
Беларусь Андрей Ильин

Заместитель генерального
директора РУП «Белтелеком»
Геннадий Мельников

Генеральный директор СООО
«Мобильные ТелеСистемы»
Владимир Карпович
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21 апреля в Конгресс-холле бизнес-центра «Виктория» состоялось
пленарное заседание XVII Конгресса по технологиям информационного общества. Доклад Министра связи и информатизации Республики Беларусь Николая Пантелея «Основные направления развития национальной информационной инфраструктуры на 2010 – 2015 гг.» озвучил
директор Департамента информатизации Минсвязи Андрей Ильин.
Были подробно освещены вопросы развития сетей электросвязи и
процесса информатизации в Республике Беларусь. Как было отмечено, реализация мер, предусмотренных стратегией развития до 2015
года, может вывести Беларусь в первую 20-ку стран по IT-готовности.
Геннадий Мельников, заместитель генерального директора РУП
«Белтелеком» в своем докладе рассказал о развитии услуг компании,
подчеркнул значимость высокоскоростного доступа в Интернет byfly.
Он обратил внимание на расширение для абонентов способов доступа
в Интернет с помощью беспроводных технологий Wi-Fi и WiMAX. В
Беларуси действует более 600 общественных точек доступа Wi-Fi, а в
Минске в тестовом режиме запущена технология WiMAX. С 2010 года
«Белтелеком» представляет цифровое интерактивное телевидение
ZALA. Следующим шагом развития станет вывод цифрового эфирного
телевидения.
О тенденциях эволюции мобильного Интернета и его роли в
развитии бизнеса мобильного оператора рассказал Владимир
Карпович, генеральный директор СООО «МТС». Как было отмечено,
в нашей стране достаточно высокая готовность к потреблению
мобильного Интернета. На его развитие оказывают влияние
популярность социальных сетей, смартфонов, мобильного видео и
мультисервисного взаимодействия. Поэтому на данном этапе МТС
определил для себя цель – стать доступным и массовым поставщиком
широкополосного доступа в Интернет.
По мнению Виктора Маргелова, председателя Республиканской
конфедерации
предпринимательства,
сегодня
наблюдается
тенденция изменения поведения покупателя, поэтому каждое
предприятие должно адаптироваться к требованиям времени. В
мире наблюдаются тенденции постепенного перехода к Интернетторговле.
Поэтому
информационно-телекоммуникационные
технологии могут стать инструментом повышения эффективности
торговли в Республике Беларусь.

21 апреля 2010 года

После
перерыва
работу
конгресса
продолжил
глава
представительства LM Ericsson AB в Республике Беларусь Звонко
Бичанич. Он рассказал об основных подходах компании Ericsson к
трансформации телекоммуникационных сетей с целью обеспечения
полномасштабного широкополосного доступа.
«Система автоматической идентификации, как основа электронной
логистики и торговли» – с таким докладом выступил Виктор
Дравица, директор государственного предприятия «Центр систем
идентификации» НАН Беларуси.

Председатель Республиканской
конфедерации предпринимательства
Виктор Маргелов
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Количество зарегистрированных участников

6
12 16

17
78
11

Сфера деятельности

8
34
70
20

58
6

Представительства
иностранных государств
Государственные структуры
Научно-проектные организации
Учреждения образования
Коммерческие структуры
Средства массовой информации
ИТОГО

Количество
Количество
организаций представителей
6
12
17
11
6
20
8
68

78
58
70
34
16
268

Проблемы внедрения процессно-ориентированных методов управления в белорусских банках отметил на конгрессе Феликс Чернявский, председатель Ассоциации белорусских банков.
Директор Национальной библиотеки Республики Беларусь Роман
Мотульский рассказал о концепции информатизации библиотечной
информационной сферы Республики Беларусь.

Первый заместитель Министра
связи и информатизации Беларуси
Иван Рак

Научно-практический семинар «Современные технологии широкополосного доступа»
Мероприятие возглавил первый заместитель Министра связи и информатизации Беларуси Иван Рак. Работу семинара начал доклад
представителя ОАО «Гипросвязь», в котором были отмечены тенденции развития технологий передачи данных, уровень проникновения
широкополосного доступа в Беларуси на текущий момент, а также
были затронуты проблемы развития мобильного широкополосного
доступа. Доклад «Развитие подсистемы внешнего шлюза. Технологии
ШПД, используемые РУП «Белтелеком» представил начальник управления передачи данных предприятия Юрий Галякевич, который рассказал о развитии структуры сети государственного провайдера.

Директор ИП «Альтернативная
цифровая сеть» Игорь Сукач

Дмитрий Сидорович, Глава представительства Nokia Siemes Networks в
Беларуси
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Начальник отдела маркетинга компании МТС Денис Терещенко заострил внимание на том, что сейчас операторы, как никогда ранее,
заинтересованы в том, чтобы создавать контент для пользователя.
Именно поэтому МТС занимается развитием своей социальной сети,
готовит онлайн-игры и другие виды контента. Игорь Сукач, директор
компании ИП «Альтернативная цифровая сеть» в своем выступлении
отметил особенности стратегии провайдера, который ориентируется
на Ethernet-подключения, добиваясь сверхвысокого проникновения
в отдельных домах и микрорайонах. Завершил работу семинара Глава представительства Nokia Siemens Networks в Республике Беларусь
Дмитрий Сидорович, рассказавший об эволюции мобильных технологий широкополосного доступа на примере компании velcom.
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Круглый стол «Проблемы развития информационных
ресурсов белорусского сектора Интернет»
В ходе состоявшегося Круглого стола, проходившего под эгидой
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь,
Министерства информации Республики Беларусь, обсуждались
вопросы стимулирования развития информационных ресурсов
Интернет путем совершенствования законодательства по
интеллектуальной
собственности,
проблемы
развития
и
использования образовательных ресурсов белорусского сегмента
Интернет, текущее состояние и перспективы развития инфраструктуры
пространственных данных в Республике Беларусь. Отдельно были
рассмотрены проблемы развития Интернет-портала Национальной
библиотеки.

Состав президиума (слева направо):
Семашко С.А. - Председатель комиссии Палаты представителей Национального собрания РБ
Шавров С.А. - Заместитель директора НИРУП «Институт прикладных
программных систем»
Слободчук А.И. - Заместитель Министра информации РБ
Листопад Н.И. - Директор ГИАЦ Министерства образования РБ
Ильин А.А. - Директор Департамента информатизации Министерства
связи и информатизации РБ
Судариков С.А. - Профессор БГУ

Значительное внимание было уделено тематике формирования
ресурсов
научно-технической
информации
в
Республике
Беларусь, развитию информационных ресурсов отрасли культуры,
государственной регистрация, правовым аспектам реализации
законодательства Республики Беларусь в сфере регулирования
национального сегмента сети Интернет, а также проблемам
внедрения оплаты товаров и услуг по банковским пластиковым
карточкам в сети Интернет. В заседании круглого стола приняли
активное участие работники органов государственного управления,
ученые, специалисты сфер образования, культуры, представители
бизнеса, все заинтересованные стороны.
Количество зарегистрированных участников

Сфера деятельности

Количество
организаций
Государственные структуры
8
Научно-проектные организации 7
Учреждения образования
2
Коммерческие структуры
12
Средства массовой информации 2
ИТОГО
31

Количество
представителей
13
11
3
16
3
46

2
13 3

8

16
11
3
7

12

2
29
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕМИНАРЫ
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ЗАО «Итранзишэн»: Факторы успешного интернет-сайта: разработка, продвижение, электронные платежи
Семинар проводился сразу тремя крупными игроками на рынке:
Itransition, Artox Media, WebPay, каждый из которых представил доклад по своему виду деятельности. О разработке сайтов рассказывал
Алексей Коваленко, директор по развитию ЗАО «Итранзишэн». Доклад описывал цели создания сайта (совершать продажи, формировать имидж, создавать дополнительную ценность для клиента), типовые решения, суть проектного подхода.
Алексей Захаревский, директор по развитию ООО «Артокс», старался
донести до аудитории тот факт, что сайт без продвижения не может
выполнять своих функций. Для этого необходимо уделять внимание
поисковой оптимизации, контекстной и медийной интернет-рекламе.
Финальная часть семинара была посвящена электронным платежам.
Именно возможность оплатить товар на сайте отличает интернетвитрины от полноценных интернет-магазинов. Иван Ярук, директор
ООО «Веб Пэй» и Валерий Бойко, директор карт-центра ОАО «Приорбанк», рассмотрели основные тенденции рынка электронных платежей, прояснили понятие интернет-эквайринга.
ИООО «ДПА БЕЛ»: Построение It-инфраструктуры организации на
платформе Майкрософт: примеры построения, опыт реализации
Представитель компании «ДПА БЕЛ» Александр Фролов рассказал
об организации It-инфраструктуры организации на платформе Майкрософт, привел примеры построения, опыт реализации.
Кроме того, на семинаре были раскрыты темы: уменьшение затрат
на поддержку It-инфраструктуры и лицензии, используя технологии
виртуализации и Microsoft System Center; серверы HP Proliant поколения G6; уменьшение затрат на услуги связи с помощью единой коммуникационной платформы.
В конференц-зале выставки также состоялись специализированные
семинары, посвященные следующей тематике: мировые тенденции
в защите сетей, технический обзор сетевых уязвимостей и угроз, демонстрация в действии методик стрессового тестирования элементов безопасности сетевой инфраструктуры с помощью оборудования
SpirentCommunications, а также семинар ОДО «АльянсСофт» BIсистемы нового поколения.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Глава Администрации Президента Республики Беларусь Владимир
Макей посетил выставку «ТИБО-2010»
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С экспозицией выставки руководителя Администрации Президента
Республики Беларусь Владимира Макея познакомил первый
заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь
Иван Рак. Почетные гости посетили стенды ведущих отечественных и
зарубежных компаний, представленных на «ТИБО-2010».

Глава Администрации Президента
Республики Беларусь Владимир Макей
Глава Администрации Президента
Республики Беларусь Владимир
Макей, Генеральный директор
СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Владимир Карпович
Глава Администрации Президента
Республики Беларусь Владимир
Макей, Заместитель генерального
директора РУП «Белтелеком»
Геннадий Мельников, Первый
заместитель Министра связи и
информатизации Беларуси Иван Рак
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Глава Администрации Президента
Республики Беларусь Владимир
Макей, Генеральный директор
СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Владимир Карпович
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Глава Администрации Президента
Республики Беларусь Владимир
Макей, Первый заместитель
Министра связи и информатизации
Беларуси Иван Рак, другие
официальные лица

Руководители Совета Безопасности Республики Беларусь осмотрели
экспозицию «ТИБО-2010»
Почетная делегация, которую возглавили Государственный секретарь
Совета Безопасности Республики Беларусь Леонид Мальцев и
заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Станислав
Зась, посетила стенды наиболее значимых для нашей страны компаний.
Особый акцент был сделан на новейшие разработки отечественных
предприятий, которые были представлены на «ТИБО-2010».
Государственный секретарь Совета
Безопасности Республики Беларусь
Леонид Мальцев и заместитель
Государственного секретаря Совета
Безопасности Республики Беларусь
Станислав Зась
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ZTE
Корпорация ZTE активно сотрудничает с ведущими
телекоммуникационными операторами страны. Компания ведет поставки телефонов и модемов, поставляет сетевое и абонентское оборудование, решение
IPTV для национального оператора связи, оборудование для сетей MetroEthernet, базовые станции, контроллеры для операторов мобильной связи и многое
другое. Стенд компании не остался без внимания
посетителей. Конкурсы с розыгрышами мобильных
телефонов, восточными танцами и яркие синие воздушные шарики с логотипом ZTE подарили гостям радостное настроение.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

22 апреля 2010 года

Министерство промышленности Республики Беларусь
Министерство промышленности представляли на выставке ОАО
«МПОВТ», ОАО «Интеграл», ОАО «Горизонт» и РУП «Молодечненский
радиозавод «Спутник». Среди производственных новинок на стендах
этих компаний можно было увидеть: ЖК-телевизоры, платежные
терминалы, кассовые и телефонные аппараты, приставки цифрового
телевидения, модемы ADSL для высокоскоростного доступа в Интернет
в четырех исполнениях, телекоммуникационное оборудование для
оптоволоконных линий, переносные и стационарные радиостанции.
ОАО «МПОВТ» разработало новую модификацию технического климатического шкафа, который востребован организациями РУП «Белтелеком». На стенде был представлен уникальный комплекс радиочастотной идентификации «Поиск», который предназначен для учета
в различных сферах производства, логистики и розничной торговли.
Демонстрировались кассовые аппараты, предназначенные для широкого круга товарно-расчетных операций на предприятиях торговли
и сферы услуг. Еще одна новинка – абонентская стационарная радиостанция. Это устройство подходит не только для телефонизации удаленных объектов, но и для обеспечения связи на выездных мероприятиях.
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ООО «Туссон»
Компания «Туссон» – холдинговая структура, состоящая из ряда
самостоятельных предприятий с общим числом работающих более 300 человек, имеющая филиалы во всех регионах Беларуси. На
стенде компании можно было получить подробную информацию о
перспективных направлениях. Среди них – автоматизация торговых
предприятий. Это направление стремительно развивается, и компания «Туссон» завоевала прочное место на рынке услуг по установке компьютерно-кассовых систем. Также был представлен широкий
ряд продукции: POS терминалы, фискальные регистраторы, сканеры
штрихкодов, дисплеи покупателя, мониторы кассира, специализированные системные блоки и др.
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УП «Минские телевизионные информационные сети»
Посетителям стенда предприятие представило уникальный фотопроект «МТИС. Минск смотрит». В год своего 20-летия МТИС выходит на
качественно новый уровень. Сегодня в активе компании обслуживание около 550 тысяч квартир. 5 из 6 жителей города Минска – это
абоненты сети МТИС. Постоянное строительство, модернизация,
улучшение внутренних процессов, введение системы менеджмента
качества говорят о том, что предприятие поставляет действительно
достойный продукт. Специально к выставке компания подготовила
эксклюзивные тарифные планы. Кроме того, каждый желающий мог
воспользоваться предложением и подключиться к сети Интернет с
99% скидкой.
ООО «Ризола»
Компания специализируется на поставках мини-типографий и оборудования для офисной печати, является дистрибьютором RISO,
Konica Minolta. На стенде компании были представлены ризографы,
полноцветные и черно-белые системы печати, принтеры, листоподборочное, брошюровальное, фальцевальное, биговальное, проволокошвейное, термопереплетное оборудование, резаки, степлеры,
ламитнаторы, перфобиндеры.
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СП ООО «Деловая сеть»
Провайдер традиционно представил один из самых оригинально
оформленных стендов на выставке. Представительство интернетоператора превратилось в салун Дикого Запада. Благодаря такому
яркому и необычному стенду практически все посетители выставки
обращали внимание на предложение от «Деловой сети». В этом году
упор был сделан на тарифную линейку iDom, появившуюся в конце
2009 года.
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СООО «Космос ТВ»
На стенде были представлены основные услуги: цифровое кабельное
телевидение, цифровое эфирно-кабельное телевидение, скоростной
доступ в Интернет. Были продемонстрированы новые перспективные технологии: телевидение высокой четкости, а также инновационные разработки – системы видеонаблюдения и дистанционного
съема информации, управления приборами учета энергоресурсов на
объектах жилищного хозяйства. Все желающие могли подключиться
к сети «Космос ТВ» всего за 10 рублей прямо на выставке и получить
подарок. Также сувениры и призы получили участники викторин и
победители проводимых прямо на стенде киберспортивных соревнований.
ЧУП «Белтрансспутник»
Компания работает на стыке
логистики и высоких технологий. Самая известная и популярная на сегодняшний день
в Республике Беларусь разработка – «Диспетчер II»; эффективная система навигации
и слежения за автотранспортом. На стенде сотрудники
компании поясняли преимущества системы: концептуально новые подходы в решении
транспортных задач, расчет затратной части содержания подвижного состава предприятий,
схему оптимизации отчетов по
эксплуатации автомобилей.
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Научно-практический семинар «Геоинформационные и
навигационные технологии и системы»
Руководителями семинара выступили Александр Тузиков – генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси, Сергей Шавров – заместитель директора НИРУП ИППС. Сергей Шавров рассказал о стандартах,
предъявляемых директивой ЕС INSPIRE, отметил имеющиеся проблемы. Затем с докладом «Разработка геопортала Госкомимущества, как
один из шагов в направлении создания Национальной инфраструктуры пространственных данных Республики Беларусь» выступил
Игорь Самсоненко, РУП «БелНИЦзем». Он представил план проведения научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытнотехнологических работ Госкомимущества Республики Беларусь на
2010 год.

Шавров С.А. - заместитель
директора НИРУП ИППС

В своем выступлении Алексей Ольшевский, РУП «БелНИЦзем»
привел схемы распределения географической информации.
Обозначил миссию – сделать пространственные данные доступными
для глобального использования. Также были представлены доклады:
«Корпоративная инфраструктура пространственных данных в задачах
управления территориями» Н. Махонина, Мингорисполком; «О
некоторых вопросах создания отраслевых и муниципальных ГИС»,
Анатолий Демьяненко, Михаил Тараканов, РУП «Информационный
центр земельно-кадастровых данных и мониторинга земель»;
«Веб-реализация процедур заказа, поставки и контроля обращения
информационных продуктов, создаваемых средствами ГИС» и др.
Количество зарегистрированных участников

Сфера деятельности

Количество
организаций
Государственные структуры
8
Научно-проектные организации 20
Силовые структуры
7
Учреждения образования
2
Коммерческие структуры
4
Средства массовой информации 1
ИТОГО
42

Количество
представителей
14
80
13
3
5
2
117

Игорь Самсоненко

8

20

1 4
2
2
14 5 3
13
7
80
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ОДО «АльянсСофт»: Системы управления складами нового
поколения
Алексей Гладышев представил систему управления складом Qguar
WMS Pro. Это комплексное решение для автоматизации управления
складскими процессами на предприятиях различного типа и величины. Система поддерживает операции по обработке товаропотоков
как на собственных складах, так и логистических провайдеров.
Подводя итог, выступающий назвал Qguar WMS Pro программным
инструментом, поддерживающим работу склада любой сложности,
оснащенного различными видами оборудования. Система управления позволяет обеспечить работу на складе с общей товарной
массой, которая является собственностью различных контрагентов.
Основными клиентами IТ-решения являются распределительные
центры, коммерческие склады, складские комплексы производственных компаний.
СП «Торимэкс»: Системы пожарной сигнализации LISTEC. Системы
автоматического пожаротушения FOGTEC. Огнестойкие кабельные
проходки
Слушателям была представлена российская компания Simross, предлагающая современные электротехнические решения. Технический
директор компании Иван Осипов представил огнестойкие и не распространяющие горение безгалогенные кабели. Также были представлены огнестойкие кабельные проходки. Благодаря им обеспечивается непрерывная противопожарная защита: непосредственно
после установки модулей обеспечивается комплексная 100% защита
от проникновения огня через проем.
ООО «Профессиональные радиосистемы» и компания Alvarion:
Решения широкопроводного доступа компании Alvarion, лидера в
сфере технологий WiMax
Менеджер Alvarion Борис Бренер указал на постоянную потребность
пользователей в интернет-доступе, что предполагает одновременное
развитие как инфраструктуры сети, так и терминальных устройств, и
сетевых приложений. В рамках развития сети идет переход к мобильным технологиям широкополосного доступа 4G (LTE, WiMAX).
Представитель Alvarion указал на то, что сейчас компания делает
упор на развитие интеллектуальных электроэнергетических систем.
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ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ

Huawei Tech. Investment

23 апреля 2010 года

Компания Huawei – один из лидеров в сфере телекоммуникаций. Среди представленного оборудования наибольший интерес посетителей
выставки вызвали новые смартфоны на базе операционной системы
Android – модели не уступают по возможностям другим представленным на рынке устройствам. Особенно популярны модемы для мобильного доступа в Интернет, в том числе работающие в сетях 3G.
Также были представлены другие телекоммуникационные устройства: WiMAX-модемы, точки доступа Wi-Fi, ADSL-модемы.
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Белорусская универсальная товарная биржа
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» была создана
семь лет назад в целях развития организованного рынка биржевых
товаров, формирования благоприятной конкурентной среды
для участников торгов, обеспечения публичного, прозрачного
и объективного ценообразования. Представители Белорусской
универсальной товарной биржи обращали внимание на уникальную
услугу – онлайновую биржевую торговлю в режиме удаленного
доступа. Услуга весьма популярна – к примеру, торги промышленными
и потребительскими товарами проходят только через Интернет. При
этом БУТБ предлагает клиентам также и возможность воспользоваться
компьютерами в любом филиале предприятия, чтобы поучаствовать
в торгах.
Национальная академия наук Беларуси
Национальная академия наук Беларуси была
представлена несколькими научными учреждениями.
Центральное
место
отведено
Объединенному
институту проблем информатики, который представил
несколько новейших разработок в различных областях
науки и медицины. Посетители могли ознакомиться с
проектами «Распределенная телемедицинская система
по цифровой флюорографии», «ImState-Diagnostics»,
информационной системой компьютерной поддержки
планирования ортопедических операций на основе
анализа изображений компьютерной томографии
«PreOst». Также на стенде был представлен новый
вычислительный узел суперкомпьютера «Скиф-ОИПИ».
Институт физики им. Б.И. Степанова представил оптикоэлектронную систему видения в условиях ограниченной
прозрачности атмосферы. ГНУ «Институт генетики и
цитологии НАН Беларуси» представил программы для
анализа изображений клеток: «Маркер» и «Stain».
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ООО «Френдли»
Компания представила на выставке продукцию Motorola и свои
собственные разработки. Комплектация для всего оборудования
собирается на заводе «Спутник». Собственные разработки компании
«Френдли» – средства радиосвязи и устройства для работы в сетях
двухсторонней радиосвязи и сетях передачи данных – могут быть
по требованию заказчика изменены и дополнены для оптимального
выполнения всех функций.
ОАО «Промсвязь»
Ведущий отечественный производитель средств связи постоянно
ведет разработку и внедрение новых высокотехнологичных изделий, среди которых волоконнооптические модемы, приставки
IPTV, устройства интегрированного доступа, одновременно поддерживающие стандарты ADSL
2+, Wi-Fi, IPTV и VOIP. Посетители также могли ознакомиться с
серверным шкафом для размещения телекоммуникационного
оборудования. Кроме того, в широком ассортименте были представлены телефонные аппараты,
выполненные в новом дизайне.
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ОАО «Белсвязьстрой»
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Предприятие более 45 лет осуществляет свою деятельность в
области связи на территории Республики Беларусь и является одним
из крупнейших в отрасли. Это высокорентабельное, технически
оснащенное предприятие, имеющее разветвленную сеть филиалов,
которые размещены во всех областных центрах Республики
Беларусь и в городе Полоцке. На стенде можно было ознакомиться
с медными коммутационными шнурами (патчкордами) с 8-ми
контактными модульными вилками. Также были представлены
трубы полиэтиленовые кабельной канализации связи и другое
оборудование.
ОАО «Связьинвест» (г. Минск)
Предприятие является одним из крупнейших в СНГ разработчиков,
производителей и поставщиков цифрового коммутационного
оборудования, систем бесперебойного электропитания АТС и
контрольно-диагностического оборудования для обслуживания
устройств связи. Компания предлагает телекоммуникационное
оборудование собственной разработки, а также разработки
партнеров. Посетители выставки могли ознакомиться с АТС ФМ.
Реализованные в ней принципы распределенного программного
управления и резервирования обуславливают высокую надежность
системы. Модульная концепция позволяет легко конфигурировать
структуру телефонной станции под конкретный проект, расширять ее
и модернизировать, создавать мощные коммутационные узлы.
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ЗАО «Профессиональные сетевые системы»
На стенде можно было познакомиться с основными направлениями
деятельности и продукцией компании. Предприятие авторизовано
для работы в Республике Беларусь ведущими изготовителями
оборудования для ЦОД, мобильной и фиксированной связи, систем
промышленной автоматизации. Его продукция имеет репутацию
качественной, надежной и сбалансированной по цене. Сотрудники
имеют многолетний опыт работы, их профессионализм подтвержден
сертификатами и дипломами, полученными после обучения в
специализированных учебных центрах фирм-изготовителей.

23 апреля 2010 года

ООО «Легион безопасности»
Официальный дистрибутор компании Mobotix AG в Беларуси
представил новейшие системы видеонаблюдения высокого
разрешения. Это новаторское решение, когда камера сама снимает,
хранит, анализирует, выдает видео. Примененная концепция
сделала экономически выгодным практическое использование
видеосистем высокого разрешения. На стенде посетители могли
наблюдать за работой камер: с обзором 360°, с двумя объективами,
со сменными объективами, с двумя независимо позиционируемыми
видеодатчиками и купольной камеры.
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ЗАО «Спорт-пари»
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Продуктами компании являются электронные интерактивные игры
«Спортлото 5 из 36» и «КЕНО». Основным отличием электронных
интерактивных игр от лотерей является то, что они позволяют стать
активными участниками игрового процесса. Посетители выставки
могли испытать свою удачу в розыгрыше почти 150 млн. белорусских
рублей. В ближайших планах ЗАО «Спорт-пари» оказание на
терминалах дополнительных услуг – оплата мобильных телефонов,
Интернета, коммунальных платежей, а также бронирование, покупка
билетов на социально-культурные, спортивные мероприятия и др.
УП «Вычислительный центр Мингорисполкома»
Центральное место на стенде заняло коммунальное унитарное
предприятие «Центр информатизации и автоматизации расчетов»,
в ведении которого автоматизация процессов расчетов за жилищнокоммунальные услуги, упорядочение финансовых отношений
между поставщиками услуг и жилищными службами посредством
комплексной автоматизации, оказание информационных услуг,
разработка и сопровождение программных средств, поставка и
обслуживание оргтехники, коммуникационного оборудования. Также
на стенде было представлено программное обеспечение службы
«Одно окно», система мониторинга подвижных объектов INDEL и
другие разработки.
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«Белый Терем»: Технологии Apple и Wacom для современного
офиса

23 апреля 2010 года

Компания «МакПресс-континент» (торговая марка «Белый Терем»)
представила новейшую продукцию компаний Apple и Wacom. Первая
часть презентации была посвящена графическим планшетам Wacom.
Были представлены планшеты как для начинающих дизайнеров, так
и для профессионалов, решающих сверхсложные задачи.
Далее на презентации были представлены компьютеры Apple. Это
весь модельный ряд: ноутбуки MacBook, MacBook Pro, MacBook Air,
десктопные Mac Mini, Mac Pro, iMac. Компьютеры Apple особенно
применимы для решения бизнес-задач. Безопасность обеспечивается
отсутствием вирусов, а также существованием удобного средства
восстановления данных TimeMachine. Именно простота и
стабильность делают компьютеры Apple подходящим решением для
многих пользователей.
Работу деловой программы выставки завершил специализированный
семинар ОДО «АльянсСофт»: «Системы документооборотa нового
поколения».
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Круглый стол «Проблемы повышения эффективности отрасли
торговли и сферы услуг на базе информационных технологий»

Антон Кирковский

Обсуждались проблемы интеграции белорусских предприятий в
международные товаропроводящие сети и системы электронной
торговли, увеличение продаж путем расширения безналичных
расчетов. Первый заместитель директора НИИ «Белкоопсоюза»
Евгений Якушкин выделил, в частности, несоответствие
нашего штрихового кодирования европейским и мировым
стандартам описания продуктов. Виктор Маргелов, руководитель
Республиканской конфедерации предпринимательства, предложил
пересмотреть систему логистики, распределения на складах, что в
конечном итоге приведет к повышению эффективности торговой
отрасли. Антон Кирковский, директор НПП «Люксофт», в своем
докладе отметил, что гармонизация отношений финансового учета,
анализа и контроля, учет товаров и обслуживание покупателей
помогут создать эффективную систему управления. Директор
отделения систем управления СП ЗАО «Международный деловой
альянс» Валерий Бирин подчеркнул необходимость разработки
единого стандарта электронных документов.
В завершение работы Круглого стола председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу,
транспорту, связи и предпринимательству Национального Собрания
Республики Беларусь Сергей Семашко подвел итоги и обратил внимание на необходимость широкого внедрения электронного документооборота, совершенствования законодательства об информатизации и создания закона об электронной торговле.

Председатель Постоянной комиссии
по промышленности, топливноэнергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству
Национального Собрания Республики
Беларусь Сергей Семашко
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Количество зарегистрированных участников

Сфера деятельности

Количество
организаций
Государственные структуры
12
Научно-проектные организации 4
Учреждения образования
5
Коммерческие структуры
30
Средства массовой информации 6
ИТОГО
57

Количество
представителей
22
8
8
36
7
81

12

6
7

4
5

22
8

36
8

30

Презентация ИП «ИНКОМ»
Вице-президент по развитию бизнеса компании «Инком» (Украина) Эдуард Савушкин рассказал об основных направлениях развития предприятия. Компания «Инком» предлагает полный комплекс
услуг в сфере интеграции информационных технологий, начиная от
IT-консалтинга, автоматизации бизнес-процессов, call-центров, прокладки сетей и телекоммуникаций, поставки серверов и заканчивая
обучением и сертификацией IT-специалистов.
Вице-президент по развитию бизнеса
компании «Инком» (Украина) Эдуард
Савушкин
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Международная
специализированная
«Телевизионные и мультимедийные технологии»

конференция

Владимир Волк, начальник сектора телевидения, радиосвязи и радиовещания управления электросвязи Министерства связи и информатизации рассказал о ходе выполнения Государственной программы
внедрения цифрового телевизионного и радиовещания в Республике Беларусь. Андрей Кудырко, главный инженер РУП «БРТПЦ» более
подробно остановился на внедрении эфирного цифрового телевизионного вещания в Республике Беларусь. О своем опыте внедрения
цифрового радиовещания в стандарте DRM рассказал представитель
компании GrassWalley Thomson.
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Кроме того, обсуждались вопросы формирования контента в кабельных сетях, обозначены перспективы развития мобильного телевидения на базе технологий подвижной сотовой связи, были представлены современные системы видеонаблюдения на базе IPTV для
населения, предприятий, организаций. По окончании конференции
прошел Круглый стол «Перспективы развития цифрового телевидения в Республике Беларусь».
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Количество зарегистрированных участников

Сфера деятельности

Количество
организаций
Государственные структуры
6
Научно-проектные организации 7
Учреждения образования
1
Коммерческие структуры
22
Средства массовой информации 1
ИТОГО
37

Количество
представителей
10
16
1
31
1
59

1

6

10 1
7

31

16
1

1

22
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VІІI БЕЛОРУССКИЙ КОНКУРС ИНТЕРНЕТ РЕСУРСОВ –
«ИНТЕРНЕТ ПРЕМИЯ «ТИБО-2010»
СОСТАВ ЖЮРИ КОНКУРСА
Председатель:
Пролесковский О.В.

Министр информации Республики Беларусь

Заместитель
Председателя:
Слободчук А.И.

Заместитель Министра информации Республики Беларусь

Члены:
Асцатуров Р.М.

Эксперт РОО «Информационное общество»

Бенько А.П.

Обозреватель газеты «Рэспублiка»

Веленцевич С.А.

Начальник сектора Интернет-технологий БЕЛТА

Герман И.Г.

Заведующая сектором Администрации Президента Республики Беларусь по ведению
Интернет-сайта Президента Республики Беларусь

Голубев В.В.

Заместитель председателя Белорусского Союза дизайнеров

Енин С.В.

Исполнительный директор РОО «Информационное общество»

Иванов А.А.

Директор ООО «Открытый Контакт»

Царик Ю.Ю.

Заместитель начальника управления электронных средств массовой информации Министерства информации

Кишкурно Е.Н.

Главный конструктор проекта ГИАЦ Министерства образования
Республики Беларусь

Комик В.И.

Заместитель директора ГИАЦ Министерства образования
Республики Беларусь

Крылович И.В.

Выпускающий редактор газеты «Белорусы и рынок»

Макеева Т.Н.

Заведующий сектором Интернет-технологий БелИСА ГКНТ

Матусевич В.В.

Начальник управления печатных средств массовой информации и внешних связей Министерства информации

Рыжевич С.М.

Начальник Центра связи БЕЛТА

Семашко С.А.

Председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому
комплексу, транспорту, связи и предпринимательству Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь

Качан П.Н.

Главный специалист управления электронных СМИ Министерства информации Республики
Беларусь

Мелешко Е.К.

Главный редактор газеты «Знамя юности»

Градюшко А.А.

Доцент кафедры «Теории и методологии журналистики» Института журналистики Белорусского государственного университета

Дубовик В.С.

Ведущий специалист по рекламе
Редакции газеты «Советская Белоруссия»

Вашкевич В.Р.

Заведующий кафедрой «Технологий коммуникаций» Института журналистики Белорусского
государственного университета

Нароленков А.Н.

Начальник отдела ИАЦ при Администрации Президента Республики Беларусь

Секретарь:
Ковалевский Н.Н.
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VІІI БЕЛОРУССКИЙ КОНКУРС ИНТЕРНЕТ
РЕСУРСОВ – «ИНТЕРНЕТ ПРЕМИЯ «ТИБО-2010»

Восьмой год подряд в Республике Беларусь проводился масштабный анализ качества содержания национального Интернета и выявление лучших сетевых работ – конкурс на лучший Интернет-ресурс
(«Интернет-премия ТИБО»). Основными целями «Интернет-премии
ТИБО» являются содействие становлению и развитию национального сектора Интернет, содействие развитию и внедрению новых информационных технологий и пропаганда лучших достижений национального сектора Интернет.

Интернет премия

С 2003 года в конкурсе приняло участие более 4300 белорусских Интернет-ресурсов. В 2010 году конкурс на лучший белорусский Интернет-ресурс проводился по 11 номинациям. К
участию было допущено 369 сайтов.
Положение об «Интернет-премии ТИБО-2010» и состав жюри
утверждены Министром информации Республики Беларусь
Пролесковским О.В. При оценке и рассмотрении содержательной части и визуального оформления, заявленных на
конкурс ресурсов, жюри руководствовалось Положением о
конкурсе, существующим законодательством и Указом Президента Республики Беларусь от 01.02.2010г. № 60 «О мерах по
совершенствованию использования национального сегмента
сети Интернет».
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22 апреля 2010 года в Конгресс-холле бизнес-центра ГК «Виктория»
состоялась торжественная церемония награждения победителей и
номинантов. По сложившейся традиции в церемонии награждения
приняли участие руководители профильных министерств и ведомств.
Праздничную атмосферу церемонии дополнили выступления звезд
белорусской эстрады. Церемонию проводили известные ведущие
Алина Кравцова и Денис Дудинский.
Для вручения Интернет-премий VІІІ Белорусского конкурса Интернетресурсов «ТИБО-2010» на сцену был приглашен Председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому
комплексу, транспорту, связи и предпринимательству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей
Семашко.
В номинации Органы государственного управления было подано
26 заявок – рассматривались сайты республиканских органов государственного управления, городских и областных
исполнительных комитетов. Третье место жюри
присудило Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь. Награду получил зам. начальника Государственной инспекции Александр Шерис и
руководитель сайта Александр Шалак. Дипломом
был награжден разработчик сайта – студия вебдизайна совместного предприятия «Международный деловой альянс». Второе место присуждено
Интернет-порталу хозяйственных судов Республики Беларусь. Дипломом были награждены разработчики сайта – студия веб-дизайна совместного
предприятия «Международный деловой альянс».
Первым стал официальный сайт Бобруйского горисполкома. Разработка и продвижение сайта – ООО
«Фотопоинт».
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		 I. Органы государственного управления:
1-е место – Официальный сайт Бобруйского горисполкома
		 http://www.bobruisk.by/
		 Разработка и продвижение сайта: ООО «Фотопоинт»
2-е место – Интернет-портал хозяйственных судов Республики Беларусь
		 http://court.by
		 Разработка и продвижение сайта: студия веб-дизайна Pixelhead
		 компании СП ЗАО «Международный деловой альянс»
3-е место – Государственная инспекция охраны животного и растительного
мира при Президенте Республики Беларусь
		 http://gosinspekciya.gov.by
		 Разработка сайта: студия веб-дизайна Pixelhead компании СП ЗАО
«Международный деловой альянс»
В номинации Образование и наука (35 заявок – ресурсы по различным учебным дисциплинам, образовательные сайты, сайты научноисследовательских учреждений) почетное право наградить победителей и номинантов было предоставлено Министру образования
Республики Беларусь, председателю Республиканского общественного объединения «Белая Русь» Александру Радькову. Третьим в
этой номинации стал сайт факультета белорусской филологии и культуры учреждения образования «Витебский государственный университет имени Машерова». Диплом получил декан факультета Виктор
Нестерович. Дипломом был награжден разработчик сайта Артур Баранок и Лаборатория образовательных Интернет-технологий «Активное обучение». Вторым был признан сайт Академии управления при
Президенте Республики Беларусь. Разработка сайта – БЕЛТА. Первым
стал Интернет-сайт Белорусского государственного университета.
Разработка и продвижение сайта – БГУ.

Министр образования Республики
Беларусь, председатель
Республиканского общественного
объединения «Белая Русь» Александр
Радьков

		 II. Образование и наука:
1-е место – Интернет-сайт Белорусского государственного университета
		 www.bsu.by
		 Разработка и продвижение сайта: БГУ
2-е место – Академия управления при Президенте Республики Беларусь
		 www.pac.by
		 Разработка сайта: БЕЛТА, www.belta.by
3-е место – Факультет белорусской филологии и культуры УО «Витебский государственный университет им. П.М. Машерова»
		 http://fbfk.la.by
		 Разработка и продвижение сайта: Баранок Артур, Лаборатория образовательных Интернет-технологий «Активное обучение»
		 (http://la.by)
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Интернет премия

В номинации Корпоративный сайт было подано 57 заявок. Почетное
право вручения премии было предоставлено Председателю Республиканской конфедерации предпринимательства Виктору Маргелову. Третье место жюри присудило Официальному сайту дизайнфотостудии Schoolart. Дипломом были награждены разработчики
сайта – Веб-студия Kiwi. Вторым стал Корпоративный портал агентства недвижимости «Твоя столица». Разработка и продвижение сайта
– Дизайн-студия Дмитрия Борового. Первым был признан ресурс Открытого акционерного общества «АСБ Беларусбанк». Награду получил Заместитель Председателя Правления банка Владимир Занько.
Диплом получили также разработчики – Управление рекламы и электронного информирования ОАО «АСБ Беларусбанк». Его представили
Светлана Забара и Владислав Авдейчик.
		 III. Корпоративный сайт:
1-е место – ОАО «АСБ Беларусбанк»
		 http://belarusbank.by
		 Разработка и продвижение сайта:
		 ОАО «АСБ Беларусбанк»
2-е место – Корпоративный портал агентства недвижимости
		 «Твоя столица»
		 http://t-s.by
		 Разработка и продвижение сайта:
		 Дизайн-студия Дмитрия Борового (db.by)
3-е место – Официальный сайт дизайн-фотостудии Schoolart
		 www.sa.by
		 Разработка сайта: Веб-студия Kiwi (kiwi.by)
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В номинации Информационные ресурсы награды вручал Заместитель Министра информации Республики Беларусь Александр Слободчук. Всего в этой номинации поступило 56 заявок. Места распределились следующим образом: третье у Шкловской газеты «Ударны
фронт». За разработку и продвижение сайта диплом получило агентство БЕЛТА. Второе место у сайта компании «Столичное телевидение». Разработчик сайта – «Атлант Телеком». Победителем в этой
номинации была признана «Народная газета». Награду получил заместитель главного редактора Виктор Лещенко. Разработка сайта БЕЛТА. Диплом получил редактор сайта «Народной газеты» Алексей
Красовский.
		 IV. Информационные ресурсы:
1-е место – «Народная газета»
		 www.ng.by
		 Разработка сайта: БЕЛТА, www.belta.by

Заместитель Министра информации Республики Беларусь Александр
Слободчук

2-е место – Сайт телекомпании
		 «Столичное телевидение»
		 www.ctv.by
		 Разработка сайта: «Атлант
Телеком» (web.telecom.by)
3-е место – Шкловская газета
		 «Ударны фронт»
		 http://udarnyfront.by
		 Разработка и продвижение
сайта: БЕЛТА, www.belta.by
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В номинации Интернет-торговля награждение проводил Председатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор
Маргелов. На конкурс поступило 28 заявок. Третьим стал оптовый
интернет-магазин Открытого акционерного общества «Галантэя».
Дипломом также были награждены разработчики сайта – Общество с
ограниченной ответственностью «Астроним Системс». Второе место
жюри присудило Магазину подарков «Восточный ветер». Разработка
сайта: Дизайн-студия Impulse Media. А победителем признан «Первый каталог». Разработка и продвижение сайта – Геннадий Лепешко.

		 V. Интернет-торговля, каталоги:
1-е место – «Первый Каталог» http://1k.by
		 Разработка и продвижение сайта: Лепешко Геннадий
2-е место – Магазин подарков «Восточный Ветер» www.orientwind.by
		 Разработка сайта: Дизайн-студия Impulse Media
3-е место – Оптовый интернет-магазин ОАО «Галантэя»
		 www.galanteya.by
		 Разработка и продвижение сайта: ООО «Астроним Системс»
		 (™ Astronim* www.astronim.com)
В номинации Библиотеки, сетевые серверы подано 25 заявок. Для
вручения наград в этой номинации на сцену был приглашен заместитель Министра культуры Республики Беларусь Тадеуш Стружецкий.
Третье место жюри присудило сайту Президентская библиотека Республики Беларусь. Разработка сайта – «СтэйшнФоНет». Также третьим стал сайт Энциклопедия кораблей. Разработка и продвижение
сайта – Андрей Пупко. Второе место получил Сайт виртуальной справочной службы Центральной научной библиотеки Национальной
академии наук Беларуси. Диплом также получили разработчики сайта – Центральная научная библиотека Национальной академии наук
Беларуси. Первое место жюри решило не присуждать.
		 VI. Библиотеки, сетевые сервисы:
1-е место – Не присуждать.
2-е место – Сайт виртуальной справочной службы Центральной научной библиотеки НАН Беларуси
		 http://vhs.basnet.by
		 Разработка и продвижение сайта: Центральная научная библиотека НАН Беларуси
3-е место – Энциклопедия кораблей http://ship.bsu.by
		 Разработка и продвижение сайта: Пупко Андрей
3-е место – Президентская Библиотека Республики Беларусь
		 http://preslib.org.by
		 Разработка сайта: «СтэйшнФоНет»
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Почетное право вручения наград в номинации Культура и искусство
было предоставлено заместителю Министра культуры Республики
Беларусь Тадеушу Стружецкому. Всего в этой номинации было подано 28 заявок, а места распределились следующим образом. Третье
место жюри присудило Официальному сайту музыкальной группы
«Детидетей». Диплом получил разработчик сайта Михаил Важенин. На втором месте Официальный сайт Национального Полоцкого
историко-культурного музея-заповедника. Награду получила директор музея Ольга Бородич. Разработка и продвижение сайта – Dekart.
org. На вершине пьедестала веб-сайт Национального академического Большого театра оперы и балета Республики Беларусь. Разработка
и продвижение сайта – Общество с ограниченной ответственностью
«Белитсофт».

Заместитель Министра культуры
Республики Беларусь Тадеуш
Стружецкий

		 VII. Культура и искусство:
1-е место – Веб-сайт Национального академического Большого театра оперы и
балета Республики Беларусь
		 www.belarusopera.by
		 Разработка и продвижение сайта: ООО «Белитсофт»
2-е место – Официальный сайт Национального Полоцкого историко-культурного
музея-заповедника
		 http://polotsk.museum.by
		 Разработка и продвижение сайта: http://Dekart.org
3-е место – Официальный сайт музыкальной группы «Детидетей»
		 www.detidetey.com
		 Разработка сайта: Важенин Михаил
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В номинации Спорт, туризм и развлечения была подана 31 заявка. Третьим стал сайт Экскурсии по Беларуси. Разработка – Веблаборатория Александра Дудинского. Второе место жюри решило не
присуждать. Первое место у Шахматного портала Белорусской Федерации Шахмат. Разработка сайта – Общество с ограниченной ответственностью «Астроним Системс».

		 VIII. Спорт, туризм и развлечения:
1-е место – Шахматный портал Белорусской Федерации Шахмат
		 www.openchess.by
		 Разработка сайта: ООО «Астроним Системс»
		 (™ Astronim* www.astronim.com)
2-е место – Не присуждать.
3-е место – Экскурсии по Беларуси
		 http://vandroyka.by
		 Разработка сайта: Веб-лаборатория Дудинского Александра
Награды в номинации Здоровье и медицина вручала заместитель
Министра здравоохранения Республики Беларусь, Главный государственный санитарный врач Республики Беларусь Валентина Качан.
Третье место было присуждено Учреждению здравоохранения «34-я
центральная районная клиническая поликлиника Советского района
города Минска». Разработка и продвижение сайта – Дизайн-студия
«Глобал Трэвел». Второе место получил сайт «Кормим грудью!». Разработка и продвижение сайта – Наталья Разахацкая. По решению
жюри первое место в номинации Здоровье и медицина не присуждалось.

Заместитель Министра
здравоохранения Республики
Беларусь, Главный государственный
санитарный врач Республики
Беларусь Валентина Качан
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		 IX. Здоровье и медицина:
1-е место – Не присуждать.
2-е место – Кормим грудью! http://am-am.info
		 Разработка и продвижение сайта: Разахацкая Наталья
3-е место – Учреждение здравоохранения «34-я центральная районная клиническая поликлиника Советского района г.Минска»
		 www.34crkp.org
		 Разработка и продвижение сайта: Дизайн-студия «Глобал Трэвел»
В номинации Для детей и юношества третье место среди них занял
Интернет-портал «Молодежь Минщины». Разработка и продвижение
сайта – Александр Гуща и Павел Сырицкий. Второе место получила
Детская газета «Зорька». Разработка и продвижение сайта – Институт
журналистики БГУ. Победителем стал Белорусский республиканский
театр юного зрителя. Диплом также получили разработчики этого
сайта – Общество с ограниченной ответственностью «Белитсофт».
		 X. Для детей и юношества:
1-е место – Белорусский республиканский театр юного зрителя
		 http://beltuz.by
		 Разработка сайта: ООО «Белитсофт»
2-е место – Детская газета «Зорька» www.zorika.by
		 Разработка и продвижение сайта: Институт журналистики БГУ
3-е место – Интернет-портал «Молодежь Минщины» www.brsmok.by
		 Разработка и продвижение сайта:
		 Гуща Александр, Сырицкий Павел
Для проведения награждения в номинации Иноязычный ресурс о
Беларуси был приглашен заместитель Министра иностранных дел
Республики Беларусь Андрей Евдоченко. Третье место присуждено
не было. Второе место было отдано интернет-ярмарке сайта Министерства промышленности Республики Беларусь (minprom.gov.by/
eng/fair). Разработка и продвижение сайта – Открытое акционерное
общество «ЦНИИТУ». Первым стал Официальный сайт Республики
Беларусь (www.belarus.by). Дипломом был награжден и разработчик
сайта – БЕЛТА.
		 XI. Иноязычный ресурс о Беларуси:
1-е место – Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by
		 www.belarus.by
		 Разработка и продвижение сайта: БЕЛТА, www.belta.by
2-е место – Интернет-ярмарка сайта Министерства промышленности Республики Беларусь
		 http://minprom.gov.by/eng/fair
		 Разработка и продвижение сайта: ОАО «ЦНИИТУ»
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Председатель Постоянной комиссии
по промышленности, топливноэнергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству
Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь
Сергей Семашко

Интернет премия
По решению жюри кроме наград в основных номинациях был учрежден специальный приз и специальные
дипломы. Для их вручения на сцену был приглашен
Председатель Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту, связи и предпринимательству Палаты представителей Национального собрания Республики
Беларусь Сергей Семашко. За разработку, техническое и информационное сопровождение, продвижение и оптимизацию интернет-сайтов Специальный
приз жюри был присужден Центру разработки БЕЛТА
(www.belta.by).
Право закрыть церемонию было предоставлено победителям конкурса в номинации Культура и искусство,
артистам Национального академического Большого
театра оперы и балета Республики Беларусь, лауреатам международных конкурсов Татьяне Гавриловой и
Эдуарду Мартынюку.
Специальный приз Жюри:
Центр разработки БЕЛТА – за разработку, техническое
и информационное сопровождение, продвижение и
оптимизацию интернет-сайтов.
www.belta.by
Специальный диплом Жюри:
Студия веб-дизайна Pixelhead компании СП ЗАО «Международный деловой альянс»
Институт журналистики Белорусского Государственного
Университета
Сайт управления специального образования Министерства образования Республики Беларусь – www.
asabliva.by
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Дневник форума

«ТИБО-2010»: ОСНОВНЫЕ ИТОГИ

На «ТИБО-2010» были подведены итоги информационного развития
страны, активно обсуждались проблемы и перспективы эффективного применения информационно-коммуникационных технологий
во всех сферах жизни белорусского общества. Гости форума увидели
современные технологические решения, способствующие развитию
собственной информационной индустрии и рынка телекоммуникационных и информационных услуг нашей страны. По мнению участников, форум «ТИБО» еще раз показал, что развитие информационнокоммуникационных технологий входило и будет входить в число
национальных приоритетов белорусского государства.
В выставке участвовали крупнейшие отечественные и зарубежные
производители телекоммуникационного оборудования, цифровой
техники и программного обеспечения, средств и систем безопасности. Также были представлены аппаратные средства информационных систем, услуги по проектированию и строительству телекоммуникационных сетей. Отдельный раздел выставки – «ТОРГ It’2010»
– был посвящен информационным технологиям в торговле и сфере
услуг.
В рамках форума состоялся XVII Конгресс по технологиям информационного общества, на котором прошли специализированные мероприятия: круглые столы «Проблемы развития информационных
ресурсов белорусского сектора Internet», «Проблемы повышения
эффективности отрасли торговли и сферы услуг на базе информационных технологий»; научно-практические семинары «Современные
технологии широкополосного доступа», «Геоинформационные и навигационные технологии и системы»; конференция «Телевизионные
и мультимедийные технологии».
Во время мероприятий прошел обмен мнениями по проблемам информатизации Республики Беларусь, что будет содействовать формированию эффективной государственной политики в этой сфере, реализации перспективных проектов всеобъемлющей информатизации
страны. Мероприятия, проводимые в рамках конгресса, посетили
представители различных организаций, среди которых представительства иностранных государств, государственные, силовые и коммерческие структуры, научно-проектные организации, учреждения
образования и средства массовой информации.
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Дневник форума

Количество зарегистрированных участников

Сфера деятельности

37
68

31

268 59

81

117
46
42

57

Пленарное заседание
Научно-практический семинар
«Современные технологии широкополосного доступа»
Круглый стол
«Проблемы развития информационных ресурсов белорусского сектора Internet»
Научно-практический семинар
«Геоинформационные и навигационные технологии и системы»
Круглый стол
«Проблемы повышения эффективности отрасли торговли и сферы
услуг на базе информационных
технологий»
Конференция
«Телевизионные и мультимедийные технологии»
Круглый стол
«Перспективы развития цифрового телевидения в РБ»
ИТОГО

Количество
организаций
68
31

Количество
представителей
268
46

42

117

57

81

37

59

235

571

Были подведены итоги VIII Конкурса интернет-ресурсов «Интернетпремия «ТИБО» по 11 номинациям.
Организаторы совместно с компаниями «Фабрика информационных технологий» и «Атлант-телеком» обеспечили прямую Интернеттрансляцию пленарного заседания, конференций и церемонии вручения VIII «Интернет-премии ТИБО».
Информация об основных событиях выставки и конгресса оперативно публиковалась на Интернет-порталах БелТА, Open.by, ITV.by, Kosht.
com, PriceTerra.by, Tibo.by, журналах «Веснiк сувязi», «Алло, МТС»,
газете «Компьютерные вести», являющихся информационными партнерами «ТИБО-2010».

© Отчет подготовлен пресс-центром «ТИБО-2010»
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