
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

На основании распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь от 14 января 

2016 г. № 10р, Министерство связи и информатизации совместно с заинтересованными с 

19 по 22 апреля 2016 года проводит XXIII Международный специализированный 

форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям 

«ТИБО-2016», включающий XXIII Международную специализированную выставку 

«ТИБО-2016», II Выставку робототехники и передовых технологий и XXIII Белорусский 

конгресс по технологиям информационного общества. 

Форум «ТИБО» проводится в Республике Беларусь на ежегодной основе и 

представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в 

сфере информационных технологий.     

В структуре экспозиции выставки «ТИБО-2016» выделен ряд тематических 

направлений с учетом приоритетов государственной политики в области ИКТ: 

 Национальная информационная инфраструктура; 

 Цифровая экономика; 

 Электронное правительство и электронное взаимодействие; 

 ИКТ в социально-культурной сфере; 

 Стратегия цифровой трансформации; 

 Робототехника; 

 Цифровые технологии в полиграфической и издательской деятельности. 

В выставке «ТИБО-2016» планируют принять участие более 100 компаний из          

18 стран мира (Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Литва, Латвия, 

Польша, Чехия, Германия, Финляндия, Швеция, Великобритания, Турция, Китай, Южная 

Корея, Япония, США). 

Среди участников выставки ведущие операторы фиксированной и мобильной связи: 

РУП «Белтелеком», СООО «Мобильные ТелеСистемы», ИП «Велком», ЗАО «БеСТ», 

СООО «Белорусские облачные технологии»; кабельные операторы СП «Космос-ТВ» и 

ОАО «МТИС»; оператор почтовой связи РУП «Белпочта». На выставке представлены 

мировые брэнды: Huawei, ZTE, Nokia Networks, Canon, Epson, Samsung, SAP, Dell, 

Motorola, Tamron, Eaton. 

Впервые в выставке примет участие корпорация EMC, один из ведущих мировых 

лидеров в индустрии ИТ, специализирующаяся на программном и аппаратном 

обеспечении, информационной безопасности, виртуализации и облачных технологиях. 

Кроме индивидуальных стендов компаний, в структуре экспозиции предусмотрены 

стенды Минского городского исполнительного комитета, Государственного комитета по 

науке и технологиям, поставщиков инновационных решений в торговле, Ассоциации  

ИКТ-сектора Литвы «Инфобалт», Национальный стенд Азербайджанской Республики. 

Центральное место в экспозиции выставки занимает стенд Минсвязи «Цифровая 

трансформация в Республике Беларусь – состояние и перспективы», включающий 

экспозиции Министерства по налогам и сборам, Министерства здравоохранения, 

Министерства образования, Министерства жилищно-коммунального хозяйства, 

Министерства архитектуры и строительства, Министерства природы, Министерства 

культуры, Министерства транспорта и коммуникаций, Министерства юстиции, 

Государственного пограничного комитета, Государственного таможенного комитета, 

Государственного комитета по имуществу, Национального банка, РУП «Национальный 

центр электронных услуг». 



В рамках деловой программы форума «ТИБО-2016» состоятся 25 мероприятий, 

включающие форумы, конференции, круглые столы, семинары-презентации, на которых 

отечественные и зарубежные эксперты представят современные решения в сфере 

информационных технологий. 

Впервые планируется проведение ряда мероприятий, посвященных цифровой 

трансформации различных отраслей экономики: конференция «Trade Forum – 

инновационные технологии в торговле», Белорусско-Германский форум «Industry 4.0. – 

инновации в производственном секторе», научно-практическая конференция «Smart 

Learning – инновационные технологии в образовании», круглый стол «Science 2.0. – 

цифровая трансформация сектора исследований и разработок». 

Среди международных событий форума: Третий Белорусско-Азербайджанский 

бизнес-форум в области высоких технологий и телекоммуникаций и научно-практический 

семинар Евразийской экономической комиссии «Евразийская открытая модель 

информационной интеграции. Инструменты и методологические подходы». 

Традиционно состоится награждение победителей конкурса «Интернет-премия        

«ТИБО-2016». 

Мероприятия форума планируют посетить многочисленные официальные гости, 

среди которых Генеральный секретарь Международного союза электросвязи Хоулинь 

Чжао, Генеральный директор Исполнительного комитета Регионального содружества в 

области связи Нурудин Мухитдинов, Руководитель Зонального отделения 

Международного союза электросвязи для стран СНГ Орозобек Кайыков, Министр связи 

и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Намиг оглу Гулузаде, 

Заместитель министра связи Туркменистана Ашир Гараев, Вице-президент корпорации 

ЕМС Майкл Грец, Генеральный управляющий директор Microsoft по работе с 

государственным сектором в Центральной и Восточной Европе Труди Норрис-Грей, 

Директор Департамента информационных технологий Евразийской экономической 

комиссии Александр Хотько. 

Торжественное открытие форума и Пленарное заседание Белорусского конгресса 

по технологиям информационного общества: 18 апреля 2016 года в 15.00, Конгресс-зал 

«Барселона», Гостиница «Виктория Олимп Отель» (пр. Победителей 103). 

Официальное открытие XXIII Международной специализированной выставки         

«ТИБО-2016»: 19 апреля 2016 года в 12.30, Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2). 

Награждение победителей конкурса «Интернет-премия «ТИБО-2016»: 21 апреля        

2016 года в 14.00, Конгресс-холл, БЦ ГК «Виктория», корпус 1 (пр. Победителей 59). 

Подробная информация о форуме размещена на официальном сайте 

http://www.tibo.by/ 
_____________________________________________________________________________________  
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