
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

На основании распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь от 3 октября 2014 г.     

№ 285р, Министерство связи и информатизации совместно с заинтересованными с 22 по 25 

апреля 2015 года проводит XXII Международный специализированный форум по 

телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2015», 

включающий XXII Специализированную выставку «ТИБО-2015», I Выставку робототехники и 

передовых технологий и XXII Белорусский конгресс по технологиям информационного общества. 

Целью XXII форума ТИБО является оценка достигнутого состояния развития 

информационного общества в Республике Беларусь и определение приоритетов дальнейшего 

развития с использованием новых мировых тенденций развития информационно-

коммуникационных технологий, а также продвижение на белорусский рынок новейших 

технологических решений, содействие развитию национальной информационной индустрии и 

предпринимательству в ИТ-сфере. 

В структуре экспозиции выставки «ТИБО-2015» выделен ряд тематических направлений        

с учетом приоритетов государственной политики в области ИКТ: 

 Национальная информационная инфраструктура; 

 Цифровая экономика; 

 Электронное правительство и электронное взаимодействие; 

 Телевизионные и мультимедийные технологии; 

 ИКТ в социально-культурной сфере; 

 Цифровые технологии в полиграфической и издательской деятельности; 

 Подготовка и повышение квалификации специалистов в области ИКТ; 

 Робототехника. 

В выставке «ТИБО-2015» будут участвовать более 200 компаний из 13 стран мира 

(Беларусь, Россия, Украина, Литва, Латвия, Польша, Германия, Австрия, Финляндия, Китай, 

Корея, Япония, США). При этом 20% составляют иностранные экспоненты, а около 30% – новые 

экспоненты. Среди них крупнейшие белорусские и зарубежные производители 

телекоммуникационного оборудования, компьютеров и программного обеспечения, средств и 

систем безопасности, поставщики разнообразных ИКТ-услуг. На выставке будут широко 

представлены мировые брэнды: Cisco, Epson, HP, Huawei, LG, Nokia Siemens Networks, Panasonic, 

SAP, SHARP, ZTE. 

Центральное место в экспозиции выставки занимает коллективный стенд Министерства 

связи и информатизации «Электронные услуги. Электронное правительство», в котором 

примут участие операторы фиксированной и мобильной связи, проектные, строительно-

монтажные организации и производственные предприятия, Белорусский радио-телевизионный 

передающий центр и другие. 16 министерств и ведомств, представляющие различные отрасли 

народного хозяйства республики, продемонстрируют на стенде уровень развития электронного 

правительства и электронного взаимодействия населения и субъектов хозяйствования с органами 

государственного управления.  

На отраслевых стендах Министерства строительства и архитектуры, Государственного 

военно-промышленного комитета, Минского городского исполнительного комитета, Центра 

банковских технологий будут представлены информационные системы и ресурсы для 

автоматизации производственной деятельности и реализации административных процедур. 

Коллективный стенд Государственного комитета по науке и технологиям позволит ознакомиться с 

новыми разработками образовательных и научно-исследовательских учреждений.  

Впервые в выставке примут участие 8 ведущих компаний в области ИКТ из Республики 

Корея в рамках Национального стенда. 

 

 



В рамках форума «ТИБО-2015» впервые состоятся такие значимые международные 

мероприятия как Заседания сети регуляторов в области электронных коммуникаций стран 

Восточного партнерства, Бизнес-форум в области ИТ «Республика Корея – страны СНГ и 

Балтии», Международный форум компании Хуавей «На пульсе передового опыта», 

Международный семинар при поддержке Европейской комиссии «Цифровая сервисная 

инфраструктура национальных рынков и системы электронной/безбумажной внешней 

торговли», Научно-практический семинар Евразийской экономической комиссии «Организация 

межгосударственного и межведомственного информационного взаимодействия с 

использованием интегрированной информационной системы внешней и взаимной торговли», 

Международный форум Национального банка «Цифровой банкинг: технологии и новации».  

Участников форума ожидает насыщенная программа Белорусского конгресса по 

технологиям информационного общества, включающая 44 деловых мероприятия: форумы, 

конференции, круглые столы, пресс-конференции, мастер-классы, семинары-презентации, на 

которых отечественные и зарубежные эксперты обсудят вопросы электронного правительства и 

взаимодействия; электронной культуры; формирования цифрового рынка; развития цифровых 

технологий в полиграфической и издательской деятельности; геоинформационных и 

навигационных технологий; телекоммуникационной инфраструктуры; применения 

законодательства в сфере регулирования электросвязи; совершенствование взаимодействия 

органов госуправления; подготовки и повышения квалификации специалистов; информационных 

технологий в производственном, городском, жилищно-коммунальном секторе, 

градостроительстве, социально значимых сферах и ряд других. 

Традиционно состоится награждение победителей конкурса «Интернет-премия        

«ТИБО-2015». 

Мероприятия форума планируют посетить многочисленные официальные гости, среди 

которых Заместитель Генерального секретаря Организации Объединенных Наций по 

экономическим и социальным вопросам Ву Хонбо, Генеральный директор Организации 

Объединенных Наций по промышленному развитию Юн Ли, Руководитель Зонального отделения 

Международного союза электросвязи для стран СНГ Орозобек Кайыков, Генеральный директор 

Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи Нурудин Мухитдинов, 

Президент Национального агентства по развитию информационного общества Республики Корея 

Со Бён Чжо, Директор Департамента информационных технологий Евразийской экономической 

комиссии Александр Хотько, руководители Исполнительного комитета СНГ, Европейской 

комиссии, Сети регуляторов в области электронных коммуникаций стран Восточного партнерства, 

а также делегации из Республики Корея, Республики Молдова, Азербайджанской Республики, 

Латвийской Республики, международные эксперты из Эстонской Республики, Украины и Грузии. 

Официальное открытие XXII Международной специализированной выставки         

«ТИБО-2015»: 22 апреля 2015 года в 15.30, Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2). 

Официальное открытие XXII Белорусского конгресса по технологиям 

информационного общества: 23 апреля 2015 года в 10.00, Конгресс-холл, Бизнес-центр              

ГК «Виктория», корпус 1 (пр. Победителей 59). 

Награждение победителей конкурса «Интернет-премия «ТИБО-2015»: 24 апреля        

2015 года в 16.00, Конгресс-холл, Бизнес-центр ГК «Виктория», корпус 1 (пр. Победителей 59). 

Подробная информация о форуме размещена на официальном сайте http://www.tibo.by/ 
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