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«ТИБО» – ТВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ!
С 22 по 25 апреля 2015 года в г. Минске прошел
XXII Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным
и банковским технологиям «ТИБО-2015», включавший XXII Специализированную выставку «ТИБО2015», I Выставку робототехники и передовых технологий и XXII Белорусский конгресс по технологиям
информационного общества.
Цель XXII форума «ТИБО» – 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» был
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;
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• подготовка и повышение квалификации специалистов в области ИКТ;
• робототехника.
В выставке «ТИБО-2015» принимали участие более
200 компаний из 13 стран мира (Беларусь, Россия,
Украина, Литва, Латвия, Польша, Германия, Австрия,
Финляндия, Китай, Корея, Япония, США). При этом
20% составили иностранные экспоненты, а около
30% – новые экспоненты.
По результатам анализа анкет, предоставленных
участниками выставки, 78% экспонентов удовлетворены количеством, а 72% экспонентов удовлетворены категорией посетителей выставки. Оправдались
ожидания участия в выставке у 66% экспонентов.
Собираются принять участие в выставке в следующем
году 70% экспонентов.
Среди участников выставки были крупнейшие белорусские и зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, компьютеров и программного обеспечения, средств и систем безопасности,
поставщики разнообразных ИКТ-услуг. На выставке
были широко представлены мировые брэнды: Cisco,
Epson, HP, Huawei, LG, Nokia Networks, Panasonic, SAP,
ZTE, Tamron.
Центральное место в экспозиции выставки занял
раздел, сформированный Министерством связи и
информатизации. В нем приняли участие операторы
фиксированной и мобильной связи, проектные, стро-
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ительно-монтажные организации и производственные предприятия, Белорусский радио-телевизионный
передающий центр и другие. 14 министерств и ведомств, представляющие различные отрасли народного хозяйства республики, продемонстрировали 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 были
представлены информационные системы и ресурсы
для автоматизации производственной деятельности и
реализации административных процедур. Коллективный стенд Государственного комитета по науке и технологиям позволил ознакомиться с новыми разработками образовательных и научно-исследовательских
учреждений.
Впервые в выставке приняли участие 10 ведущих
компаний в области ИКТ из Республики Корея в рамках Национального стенда.
В рамках форума «ТИБО-2015» впервые состоялись
такие значимые международные мероприятия как
Заседания сети регуляторов в области электронных
коммуникаций стран Восточного партнерства, Бизнесфорум в области ИТ «Республика Корея – страны СНГ
и Балтии», Международный форум компании Huawei
«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».
Программа Белорусского конгресса по технологиям информационного общества была насыщенной и включала 44 деловых мероприятия: форумы,
заседания, конференции, круглые столы, дискуссии,
пресс-конференции, мастер-классы, курсы обучения,
семинары-презентации. В работе конгресса приняли
участие специалисты из 19 стран мира (Беларусь,
Россия, Украина, Молдова, Грузия, Армения, Азербайджан, Казахстан, Литва, Латвия, Эстония, Польша,
Франция, Бельгия, Швейцария, Швеция, Малайзия,
Китай, Южная Корея). Презентации докладчиков размещены на сайте http://www.tc.by/exhibitions/tibo/
Congress/.
В ходе мероприятий отечественные и зарубежные
эксперты обсудили вопросы электронного правительства и взаимодействия; электронной культуры;
формирования цифрового рынка; развития цифровых технологий в полиграфической и издательской
деятельности; геоинформационных и навигацион-
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ных технологий; телекоммуникационной инфраструктуры; применения законодательства в сфере
регулирования электросвязи; совершенствования
взаимодействия органов госуправления; подготовки и повышения квалификации специалистов; информационных технологий в производственном,
городском, жилищно-коммунальном секторе, градостроительстве, социально значимых сферах и
ряд других.
Традиционно состоялось награждение победителей
конкурса «Интернет-премия «ТИБО-2015», на который было подано рекордное количество заявок: 716
претендентов по 15 номинациям.
Мероприятия форума посетили 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 Литовской Республики, Эстонской Республики,
Украины и Грузии.
Освещение мероприятий форума в белорусских и
зарубежных средствах массовой информации обеспечивали 8 информационных партнеров.
Международные эксперты и отечественные специалисты отметили как высокий уровень организации
деловой программы форума, так масштабность и актуальность экспозиций выставки.

22–25 апреля 2015 г.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПЕРЕГОВОРЫ
Во время форума «ТИБО-2015» Премьер-министр
Беларуси Андрей Кобяков встретился с заместителем
Генерального секретаря ООН по экономическим и социальным вопросам Ву Хонбо и Генеральным директором ЮНИДО Юном Ли.
Ву Хонбо и Юн Ли приняли участие в международной конференции «Устойчивое промышленное развитие в странах со средним уровнем дохода Европы и
Центральной Азии: инновации и технологии (потребности, потенциал и успешный опыт)», которая прошла
в г. Минске с 23 по 24 апреля 2015 г. Андрей Кобяков отметил, что Беларусь высоко ценит вклад ЮНИДО и лично Генерального директора в организацию и
проведение конференции.
В ходе встречи Андрей Кобяков предложил ЮНИДО разработать межрегиональный проект по поддержке формирования партнерств и схем взаимодействия
между странами со средним уровнем доходов, нацеленных на содействие их инновационному развитию.
Премьер-министр выразил уверенность, что проведение конференции приведет, в частности, к
формированию партнерств и схем взаимодействия
между странами со средним уровнем доходов, нацеленных на содействие их инновационному развитию. «Мы со своей стороны вносим предложение о
разработке межрегионального проекта ЮНИДО по
поддержке такой работы, – отметил глава белорус-
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Юн Ли, Ву Хонбо

Андрей Кобяков
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ского Правительства. – В случае вашей заинтересованности мы готовы незамедлительно подключиться
к этому процессу».
Перспективными направлениями, по мнению
Андрея Кобякова, могут быть, в частности, совершенствование регулятивной среды, инфраструктуры для развития инновационного предпринимательства. Кроме того, Беларусь заинтересована в
привлечении потенциала ЮНИДО к доработке проекта государственной программы инновационного
развития на ближайшее пятилетие, привлечении
иностранных инвесторов к коммерциализации белорусских наукоемких технологий, совершенствовании механизмов государственно-частного партнерства. «В целом наша страна заинтересована
выйти на лидирующие позиции в группе государств
со средним уровнем доходов по вопросам развития торговли инновационной продукцией», – сказал
Премьер-министр.
По его словам, Беларусь сделала уже довольно серьезный шаг в плане развития необходимой инфраструктуры для проведения международных мероприятий в различных сферах. В этой связи Андрей
Кобяков добавил, что Беларусь готова стать площад-

кой для проведения многосторонних форумов под
эгидой Секретариата ООН и ЮНИДО.
В рамках форума «ТИБО-2015» были проведены
международные переговоры о сотрудничестве в
области информационных технологий между Республикой Беларусь и Республикой Корея. С белорусской
стороны в них приняли участие представители Министерства связи и информатизации: первый заместитель
Министра Дмитрий Шедко, Директор Департамента
информатизации Михаил Чащин, начальник отдела
внешних связей Александр Мокрягин; c корейской
стороны – Президент Национального агентства по развитию информационного общества Республики Корея
Со Бён Чжо, Генеральный директор Национального
исследовательского агентства радиосвязи Министерства науки, ИКТ и перспективного развития Республики Корея Чхве Ён Чжин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь
Ян Жунг Мо и другие представители делегации Республики Корея.
В рамках форума Дмитрий Шедко провел ряд двусторонних встреч, в которых приняли участие руководители зарубежных профильных ведомств и другие
официальные лица.

Михаил Чащин,Дмитрий Шедко

Дмитрий Парфентьев,Дмитрий Шедко
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Сергей Попков, Чхве Ён Чжин

СОГЛАШЕНИЯ
О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ И СОТРУДНИЧЕСТВЕ
В ходе форума «ТИБО-2015» был подписан Протокол о намерениях между Министерством связи
и информатизации Республики Беларусь и Министерством науки, ИКТ и перспективного планирования Республики Корея об учреждении Белорусско-корейского Центра сотрудничества в области
информационных технологий.
С белорусской стороны Протокол подписал Министр связи и информатизации Республики Беларусь
Сергей Попков, с корейской стороны – Генеральный
директор Национального исследовательского агентства радиосвязи Министерства науки, ИКТ и перспективного развития Республики Корея Чхве Ён Чжин.
Сергей Попков отметил: «Подписанный сегодня
меморандум между Республикой Беларусь и Республикой Корея подразумевает, что стороны берут на
себя обязательства по созданию исследовательского центра в области ИКТ, который обеспечит выход
на практические решения. Мы благодарны корейской стороне за сотрудничество, консалтинговую
помощь по развитию и построению информационного общества в нашей стране. Я надеюсь, что
сегодняшнее подписание даст позитивный импульс
дальнейшему развитию информатизации нашей
страны».
В завершение церемонии подписания Протокола
стороны обменялись памятными подарками. Корейской стороне был преподнесен альбом с полной коллекцией марок, выпущенных в Республике Беларусь.
Белорусская сторона получила ценный экспонат для
Музея связи.
Как пояснил журналистам первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь
Дмитрий Шедко, Беларусь и Республика Корея развивают плодотворное сотрудничество на уровне экс-
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Сергей Попков, Чхве Ён Чжин

Дмитрий Шедко
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Владимир Басько, Сергей Яременко,
Андрей Нарейко, Сергей Попков
пертных групп, совместного участия в конференциях,
проведения различных мероприятий в сфере ИКТ.
«Мы пришли к выводу, что и нам, и нашим корейским партнерам было бы неплохо иметь постоянную
структуру, в состав которой войдут эксперты и с белорусской стороны, и с корейской стороны, для обмена
опытом, анализа текущих тенденций и выработки совместных решений», – заметил он.
По его словам, сегодняшнее подписание документа в первую очередь означает формирование группы
экспертов с обеих сторон, которые по определенным
протоколам взаимодействия будут постоянно анализировать актуальные вопросы в сфере ИКТ. «Наша задача – чтобы к 2016 году была отработана структура
Центра, его состав, и мы могли начать работу», – пояснил он.
Дмитрий Шедко обратил внимание, что Беларусь
и Республика Корея на данном этапе объединяют
интеллектуальные возможности, хотя корейская сторона предполагает, что впоследствии определенные
сферы будут финансироваться на грантовой основе.
«Но этот вопрос нуждается в дополнительной проработке», – сказал он.
Во время форума «ТИБО-2015» было подписано
Соглашение о взаимодействии сторон по вопросам развития и совершенствования нормативного
правового регулирования деятельности организаций сферы ИКТ между Министерством связи и
информатизации Республики Беларусь, Ассоциацией информационных и коммуникационных
технологий «Белинфоком», Научно-технологической ассоциацией «Инфопарк» и Телекоммуникационным отраслевым союзом.
Принятие Соглашения создаст дополнительные возможности для дальнейшего делового сотрудничества,
использования практического опыта, интеллектуального и профессионального потенциала членов общественных профессиональных объединений, для повышения качества нормотворческой работы, придаст
ей системность, открытость и будет способствовать
полноте правового регулирования соответствующих
отношений в сфере ИКТ.
Реализация положений Соглашения позволит в процессе подготовки и рассмотрения проектов норматив-
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ных правовых актов выявлению положений, вводящих
дополнительные административные барьеры и избыточные ограничения для деятельности компаний, а
также позволит получить обратную связь от субъектов
хозяйствования.
На подписании Соглашения Министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков
отметил: «Состоявшийся обмен мнениями показал,
что в работе компаний, предоставляющих инфокоммуникационные услуги, существует множество
сложных и разноплановых вопросов, требующих решения. Несомненно, и решений в сфере совершенствования нормативной правовой базы ИКТ. Отсюда
совершенно очевидна необходимость оптимизации
взаимодействия и расширения участия бизнеса в законодательном процессе через общественные профессиональные объединения».
Участники мероприятия сошлись во мнении, что
дальнейшему выстраиванию взаимовыгодного диалога между органами госуправления и бизнес-сообществом в вопросах разработки нормативных правовых актов, регулирующих предпринимательскую
деятельность субъектов хозяйствования сферы ИКТ,
будет способствовать потенциал и конструктивные
идеи, что исходят из той среды, на которую рассчитаны правовые акты, а также повышение взаимной
ответственности и учет интересов и государства, и
бизнеса.
Свои подписи под Соглашением поставили Министр
связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков, Председатель правления Ассоциации
«Белинфоком» Андрей Нарейко, Генеральный директор НТА «Инфопарк» Владимир Басько, представитель Телекоммуникационного отраслевого союза
Сергей Яременко.

Владимир Басько, Сергей Яременко,
Андрей Нарейко, Сергей Попков

22–25 апреля 2015 г.

КНИГА ПОЧЕТНЫХ ГОСТЕЙ ФОРУМА «ТИБО-2015»

Ву Хонбо

В Книге почетных гостей оставили свои пожелания официальные гости форума «ТИБО-2015», 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, Президент
Национального агентства по развитию информационного общества Республики Корея Со Бён Чжо,
Генеральный директор Национального исследовательского агентства радиосвязи Министерства науки, ИКТ и перспективного развития Республики
Корея Чхве Ён Чжин, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Корея в Республике Беларусь Ян Жунг Мо, заместитель Министра инфор-
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Юн Ли

Со Бён Чжо
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мационных технологий и связи Молдовы Дмитрий
Парфентьев, Президент Национальной телекоммуникационной ассоциации Казахстана Асылбек
Хайрушев, Директор Департамента информаци-

Чхве Ён Чжин

Дмитрий Парфентьев

Александр Хотько
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онных технологий Евразийской экономической комиссии Александр Хотько, Директор Департамента связи Министерства сообщения Латвии Эдмундс
Бельскис.

Ян Жунг Мо

Асылбек Хайрушев

Эдмундс Бельскис

22–25 апреля 2015 г.

22 апреля 2015 года

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

Андрей Кобяков

Сергей Попков

22–25 апреля 2015 г.

В официальной церемонии открытия XXII Международной специализированной выставки по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям «ТИБО-2015» приняли участие Премьер-министр
Республики Беларусь Андрей Кобяков; заместитель
Генерального секретаря Организации Объединенных
Наций по экономическим и социальным вопросам Ву
Хонбо; Генеральный директор Организации Объединенных Наций по промышленному развитию Юн Ли;
Министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков; руководитель Зонального отделения Международного союза электросвязи для стран
СНГ Орозобек Кайыков; Генеральный директор Исполнительного комитета Регионального содружества
в области связи Нурудин Мухитдинов; Генеральный
директор Национального исследовательского агентства радиосвязи Министерства науки, ИКТ и перспективного развития Республики Корея Чхве Ён Чжин;
Чрезвычайный и Полномочный Посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Цуй Цимин; Директор ЗАО «Техника и коммуникации» Григорий Бондарев.
В церемонии открытия также приняли участие члены организационного комитета форума; руководители органов государственного управления; представители дипломатических миссий, аккредитованных в
Республике Беларусь; зарубежные гости; участники
выставки.
Премьер-министр Республики Беларусь Андрей
Кобяков зачитал приветственное слово участникам
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выставки Президента Республики Беларусь Александра Лукашенко и выразил уверенность в том, что
выставка является отличной площадкой для поиска
партнеров и реализации новых идей.
Открытие продолжилось приветственным словом
Министра связи и информатизации Республики Беларусь Сергея Попкова. «Непрерывный технологический прогресс в ИТ-сфере оказывает существенное
влияние на способы и эффективность применения
ИКТ для социально-экономического развития. Республика Беларусь развивается в русле мировых тенденций. В разрабатываемой в настоящее время Стратегии развития информационного общества Республике
Беларусь на период до 2022 года предусмотрены
меры по повышению эффективности использования
ИКТ как инструмента социально-экономического развития. В рамках форума «ТИБО-2015» подводятся
итоги развития информационного общества в нашей
стране за предыдущую пятилетку», – отметил Сергей
Попков. Министр выразил уверенность, что участие
в форуме представителей ведущих отечественных и
мировых производителей и поставщиков информационно-коммуникационных технологий, ученых и специалистов превращает форум в знаменательное событие, подводящее итоги развития информационной
сферы Республики Беларусь и намечающее основные
направления развития на перспективу. От имени оргкомитета Сергей Попков пожелал всем участникам
форума «ТИБО-2015» плодотворной работы и выразил уверенность, что форум внесет свой вклад в
становление информационного общества Республики
Беларусь.
Далее с приветственным словом от имени Международного союза электросвязи к участникам и гостям обратился руководитель Зонального отделения МСЭ для
стран СНГ Орозобек Кайыков. От имени Генерального секретаря МСЭ Хоулиня Чжао и от себя лично
он поблагодарил Министра связи и информатизации
Республики Беларусь Сергея Попкова за приглашение
принять участие в столь важном не только для Республики Беларусь, но и для всего региона мероприятии.
«МСЭ уже не в первый раз принимает участие в форуме столь высокого уровня, организованном Министерством связи и информатизации совместно с другими
государственными органами Республики Беларусь,
и делает это с большим удовольствием. Мы живем в
эпоху становления глобального информационного общества, и сегодня во всем мире информационно-коммуникационным технологиям уделяется огромное внимание. ИКТ – один из наиболее мощных инструментов
решения многих задач в области государственного
управления, образования, здравоохранения и развитая ИКТ инфраструктура становится одним из важнейших показателей успешности страны», – отметил он.
Руководитель Зонального отделения МСЭ для стран
СНГ отметил, что Республика Беларусь, безусловно,
один из лидеров в регионе СНГ. По данным отчета
МСЭ «Измерение информационного общества» за
2014 год, Республика Беларусь занимает 38-е место

16

Орозобек Кайыков

22–25 апреля 2015 г.

в рейтинге стран мира по индикатору развития ИКТ,
второй год подряд демонстрируя самый большой
рост в регионе СНГ. При этом по сравнению с предыдущим годом Республика Беларусь повысила свой
рейтинг на 5 пунктов. И это только один показатель,
который весьма красноречиво говорит о динамике
роста сектора ИКТ в Республике.
«Как вы знаете для МСЭ этот год особенный: в этом
году исполняется 150 лет со дня учреждения нашей
организации. 17 мая 1865 года в Париже делегаты из
20 стран мира после довольно долгих обсуждений договорились учредить международную организацию,
которая решала бы все спорные вопросы в области
организации электросвязи. Организация, которую все
мы сейчас знаем как Международный союз электросвязи, является на сегодняшний день одним из наиболее эффективных организаций ООН. Белоруссия
стала членом МСЭ после окончания второй мировой
войны – в 1947 году. С тех пор Республика Беларусь,

тогда Белорусская ССР, активно сотрудничает с Международным союзом электросвязи, поддерживая его
деятельность на региональном и глобальном уровнях», – подчеркнул Орозобек Кайыков. В завершение своего выступления спикер поздравил всех с Днем
Победы: «Хочу пожелать белорусскому народу – народу-созидателю – успехов и благополучия. И пусть
всегда на этой земле будет мир и счастье! Желаю всем
участникам выставки творческих успехов, новых конструктивных идей и решений!»
Участники торжественной церемонии открытия отметили, что Беларусь уверенно идет по пути развития
информационного общества. Подтверждение тому –
ежегодное проведение форума «ТИБО».
В ознаменование официального открытия выставки была перерезана символичная красная лента. XXII
Международная специализированная выставка по телекоммуникациям, информационным и банковским
технологиям «ТИБО-2015» начала свою работу.

ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ ОФИЦИАЛЬНОЙ ДЕЛЕГАЦИЕЙ
После завершения торжественной церемонии открытия официальная делегация во главе с Премьер-министром Республики Беларусь Андреем
Кобяковым ознакомилась с экспозицией выставки
«ТИБО-2015».
Делегация начала осмотр с посещения стенда Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. Министр связи и информатизации Сергей
Попков выступил с кратким докладом «О внедрении
электронного правительства и развитии системы оказания электронных услуг».
Следующим пунктом в маршруте делегации стал
стенд компании ZTE. Вице-президент корпорации ZTE
Сюэ Бинь познакомил гостей с концепцией выставочного стенда: «Вместе с ZTE в успешное будущее».
Делегации продемонстрировали проект «i-Minsk» и
инновационную технологию RFID.
Далее официальная делегация посетила стенд РУП
«Белтелеком», где были представлены новые мультисервисные услуги. Генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Сиводедов рассказал о новых разработках компании.

Андрей Кобяков, Нурутдин Мухитдинов,
Сергей Попков

Андрей Кобяков, Сергей Попков

Андрей Кобяков, Сергей Сивоедов

22–25 апреля 2015 г.

Программа обхода экспозиции продолжилась осмотром Национального стенда Республики Корея. Официальные лица обсудили с зарубежными коллегами
вопросы развития сотрудничества между Республикой Корея и Республикой Беларусь в сфере ИКТ. На
стенде были представлены современные решения для
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электронного правительства, которые можно использовать в нашей стране.
Делегация посетила стенд ОАО «АГАТ – системы
управления». Первый заместитель директора – главный инженер ОАО «АГАТ-системы управления» Дмитрий Горячко рассказал о разработанных предприятием геоинформационных системах.
При знакомстве со стендом РУП «Белпочта» делегации были представлены новые услуги и технологии,
призванные разгрузить почтовые отделения и упростить некоторые процедуры для пользователей.
Завершился осмотр ознакомлением с продукцией
компании Huawei и демонстрацией современных телекоммуникационных технологий.

Андрей Кобяков, Дмитрий Горячко

Андрей Кобяков, Ирина Саксонова

Андрей Кобяков

ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Выставку «ТИБО-2015» посетил Председатель Минского городского исполнительного комитета Андрей Шорец. При осмотре экспозиции выставки он
уделил особое внимание стенду Мингорисполкома
«ИТ-Минск», на котором были представлены новейшие разработки в области образования, здравоохранения, а также курсы роботостроения для детей, 3D
принтеры, технологии использования беспилотников
и многое другое.
Андрей Шорец обозначил в качестве направления развития создание образовательной программы
для школьников по роботостроению. Кроме того, мэр

Андрей Шорец
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Сергей Енин, Андрей Шорец

Минска отметил, что использование беспилотных
летающих аппаратов может быть разноплановым. К
примеру, возможна доставка малогабаритных грузов, использование их для нужд сельского хозяйства
(снимки могут помочь в анализе состояния почв и пахотных земель), а также в целях усовершенствования
системы охраны правопорядка и сокращения уровня
преступности.
Андрей Шорец ознакомился с экспозицией выставки и присоединился к составу официальной делегации, посетившей выставку.
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БЕЛОРУССКИЙ КОНГРЕСС
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Научно-практический семинар
«Геоинформационные и навигационные технологии»
Мероприятие было организовано Государственным
военно-промышленным комитетом Республики Беларусь, Государственным комитетом по имуществу
Республики Беларусь, Национальной академией наук
Беларуси.
Семинар рассматривался как платформа обсуждения актуальных для Республики Беларусь проблем
развития инфраструктуры пространственных данных
корпоративных муниципальных географических информационных систем электронного правительства,
путей строительства облака пространственных данных,
методов обеспечения их качества и совместимости.
Основной круг вопросов семинара:
• как должно строиться облако данных;
• каким должен быть состав инфраструктуры пространственных данных для оптимизации качества
электронных услуг государству, гражданам и бизнесу;
• как обеспечить качество пространственных данных и их совместимость;
• как с наибольшим эффектом использовать современные возможности получения данных дистанционного зондирования земли.
Руководителями семинара выступили первый заместитель директора – главный инженер ОАО «АГАТ-системы управления» Дмитрий Горячко, заместитель
Генерального директора Национального кадастрового агентства Государственного комитета по имуществу Республики Беларусь Сергей Левчик, доцент
Белорусского государственного технологического
университета Сергей Шавров.
Открыл семинар доклад Генерального директора
Объединенного института проблем информатики НАН
Беларуси Александра Тузикова, в котором был рассмотрен состав проектов Программы Союзного Государства «Разработка космических и наземных средств
обеспечения потребителей России и Беларуси информацией ДЗЗ». Докладчик отметил, что с 28 по 30 октября 2014 г. был проведен VI Белорусский космический
конгресс, на котором обсуждались результаты реализации 1-го этапа программы Союзного государства
«Мониторинг-СГ» и перспективы интеграции космических средств и технологий в рамках новых программ
Союзного государства по космической тематике.
В докладе Генерального директора ГУП «Национальное кадастровое агентство» Андрея Филипенко
было предложено рассматривать публичную кадастровую карту в качестве интегрирующей среды инфраструктуры всех пространственных данных Республики Беларусь.
Начальник навигационно-информационного центра ОАО «АГАТ – системы управления» Александр Го-
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Дмитрий Горячко, Сергей Шавров

Сергей Левчик

Александр Тузиков

19

Андрей Филипенко

Сергей Шавров

Дмитрий Суворов

Михаил Тараконов
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лубев посвятил два доклада результатам разработки
системы экстренного реагирования на дорожно-транспортные происшествия на территории Республики Беларусь «ЭРА-РБ» и навигационно-информационного
центра ОАО «АГАТ – системы управления».
В совместном докладе Директора ООО «Технологии
земледелия» Максима Базулька и представителей
Белорусского государственного университета Елены
Казяк и Всеволода Генина было раскрыто применение ГИС-технологий и данных дистанционного зондирования для целей точного земледелия. В частности,
технологий инвентаризации сельскохозяйственных
угодий: создание и обновление электронной карты
полей, выявление неиспользуемых сельскохозяйственных земель, выявление участков с нарушениями
технологии ведения сельского хозяйства; определения видовой структуры посевных площадей, составления карт потребности почв во внесении органических
и минеральных удобрений.
Доклад о развитии инфраструктуры пространственных данных и формировании электронного правительства представил доцент Белорусского государственного технологического университета Сергей
Шавров. Докладчик привел сравнительную характеристику мировой практики использования ИПД и
белорусских проектов в данной сфере. В рамках выступления была анонсирована стратегия развития информационного общества в Республике Беларусь до
2022 года в части геоинформационных систем.
Директор ООО «Эксон Ай Ти» Дмитрий Суворов
рассказал об инновационной для Беларуси разработке географической информационной системы, поддерживающей 3D-картографию. Компания работает
на белорусском рынке с 2008 года, является резидентом ПВТ. Докладчик отметил опыт работы компании в
области разработки и создания 3D моделей городских
объектов и продемонстрировал готовые разработки.
Возможности геопортала земельно-информационной системы были раскрыты в докладе Ивана Стишевского, начальника сектора геоинформационных
технологий УП «Проектный институт Белгипрозем».
Сегодня портал имеет более 2000 активных пользователей. Заключено более 100 договоров на абонентское обслуживание. Постоянные клиенты составляют
92% от общего числа пользователей, посетивших
сайт. Среди них землеустроительные службы всех
уровней, регистраторы Агентств по государственной
регистрации, архитектурные службы и бюро, инспекции охраны природы, организации Государственного
комитета по имуществу Республики Беларусь, проектно-изыскательские организации, Комитет государственного контроля и другие.
Состоянию и перспективам развития Белорусской
спутниковой системы точного позиционирования был
посвящен доклад руководителя информационноаналитической группы РУП «Белаэрокосмогеодезия»
Дмитрия Васенда. Всего в системе задействовано 73
референц-станции, обеспечивающих сантиметровую
точность спутниковых измерений координат и высот.
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Анатолий Демьяненко

В 2015 году возможности пользования системой в реальном и относительном масштабе времени имеют
возможность 175 пользователей.
Опыт интеграции пространственных данных государственных информационных ресурсов при разработке нового генерального плана Минска был рассмотрен в докладе Исака Хасдана, главного специалиста
ПИКУП «МИНСКГРАДО». Автор продемонстрировал
уникальные результаты построения тематических
карт, составленных с использованием ГИС и данных
государственных информационных ресурсов для поддержки градостроительных решений. Среди них: карта обеспеченности жителей Минска жилыми помещениями, карта плотности населения в планировочных
районах, карта плотности размещения рабочих мест
по территории города, карта дисбаланса размещения
рабочих мест и жилья населения, карта зон локализации маятниковых трудовых связей Минска.
О возможностях добровольной географической информации на примере проекта OpenStreetMap рассказал в своем докладе представитель CООО «ГеймСтрим» Дорофей Пролесковский.
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Весьма актуальная тема перехода от полигональных моделей представления метрики цифровых кадастровых карт к простым топологическим моделям
пространственных данных модели земельного администрирования была затронута в докладе главного
инженера ЧППУП «ГеоСистемсПро» Михаила Тараканова. Автор предложил не только модель, но и алгоритм ее формирования. Модель была разработана
и апробирована еще вначале 2000-х годов в Информационном центре земельно-кадастровых данных и
мониторинга земель при создании цифровых земельно-кадастровых карт ЗИС Республики Беларусь, но
еще не нашла применения.
Анатолий Демьяненко, главный конструктор
ЧНПУП «Географические навигационно-информационные системы», сделал доклад на тему «SMART-ГИС
при построении систем геоинформационного и навигационного обеспечения». В докладе были указаны
объекты народного хозяйства Республики Беларусь,
на которых установлены системы мониторинга автотранспортных средств, схема информационного
взаимодействия элементов региональной навигационно-информационной системы. Раскрыто содержание термина «Smart-решения», как возможность
информационно-телекоммуникационной системы автоматически реагировать на изменения окружающего мира, которые фиксируются сенсорами и другими
датчиками, получившими название Smart-объектов.
Семинар завершился дискуссией по актуальным
вопросам в сфере геоинформационных и навигационных технологий. По результатам сделанных докладов и состоявшейся дискуссии участниками семинара
были подведены итоги и выработаны соответствующие рекомендации.
После мероприятия все желающие могли присоединиться к экскурсии по экспозиции выставки «ТИБО2015».
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Научно-практический семинар
«Применение нового законодательства в сфере регулирования
отрасли электросвязи»
Организатором мероприятия выступила Государственная инспекция Республики Беларусь по электросвязи Министерства связи и информатизации Республики Беларусь (РУП «БелГИЭ»).
В семинаре приняли участие представители РУП
«БелГИЭ»: начальник сектора правового и кадрового
обеспечения Алексей Григорьев и начальник отдела
информационных технологий Александр Симонович; консультант Министерства связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Корзун; заместитель начальника управления электронных СМИ
Министерства информации Республики Беларусь
Александр Курилович.
Модератор семинара, начальник сектора правового
и кадрового обеспечения РУП «БелГИЭ» Алексей Григорьев представил доклад «О развитии национального законодательства в сфере регулирования отрасли электросвязи». В своем выступлении он выделил
основные нововведения в правовом регулировании,
которые вступили в силу с выходом новой редакции
Закона Республики Беларусь «Об электросвязи». По
словам докладчика, основные изменения коснулись
официальной терминологии. В выступлении были затронуты вопросы формирования в законодательстве
единого принципа действия и свода правил для сектора электросвязи.
Далее были рассмотрены особенности применения
законодательства об электросвязи при применении
Декрета Президента Республики Беларусь от 28 декабря 2014 г. № 6 «О неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков» и Закона
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Республики Беларусь от 17 июля 2008 года «О средствах массовой информации».
Затем участники семинара обсудили вопросы применения Указа Президента Республики Беларусь от
1 февраля 2010 г. № 60 «О мерах по совершенствованию использования национального сегмента сети
Интернет», постановления и связанных с ним нормативно-правовых актов. Также была представлена
реализация Оперативно-аналитическим центром при
Президенте Республики Беларусь полномочий в области электросвязи.
Мероприятие завершилось ответами на проблемные вопросы применения законодательства в области
электросвязи. Особый интерес вызвал вопрос об ответственности за использование интернет-соединения
с помощью устройств Wi-Fi другими пользователями,
помимо абонента.

Алексей Григорьев

22–25 апреля 2015 г.

Научно-практический семинар
«Введение в Республике Беларусь маркировки товаров контрольными
знаками с RFID-метками»

Владимир Муквич

Татьяна Разживина

Евгений Якушкин

22–25 апреля 2015 г.

Мероприятие было организовано Министерством
по налогам и сборам Республики Беларусь.
Задача семинара: ознакомить субъектов хозяйствования и средства массовой информации с формируемой законодательной базой, необходимой для
реализации проекта по внедрению в текущем году
системы маркировки, а также механизмом маркировки товаров, включая способы маркировки продукции,
образцы знаков, предназначенные для маркировки,
процесс инициализации RFID-меток, внесение информации о маркируемых товарах в межведомственную
распределенную информационную систему «Банк
данных электронных паспортов товаров».
В семинаре приняли участие представители Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь,
Государственного таможенного комитета Республики
Беларусь, концерна «Беллегпром», Департамента государственных знаков Министерства финансов Республики Беларусь, ГП «Центр систем идентификации».
Модератором семинара выступил начальник главного управления контроля подакцизных товаров,
игорного бизнеса и электронных систем контроля реализации товаров Министерства по налогам и сборам
Республики Беларусь Владимир Муквич. В своем докладе он ознакомил участников с предстоящими изменениями законодательства в сфере маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками
с RFID-метками и порядком маркировки меховых изделий такими знаками. В частности, было отмечено о
введении двух перечней товаров, подлежащих маркировке контрольными знаками. С учетом внедряемой
системы в первый перечень будут включены товары,
которые подлежат маркировке контрольными знаками, не имеющими RFID-меток, а во второй – товары,
подлежащие маркировке контрольными знаками, содержащими RFID-метки. Также Владимир Муквич
проинформировал о введении новых образцов контрольных знаков с RFID-метками и способах маркировки данными знаками изделий из меха. Докладчик
ознакомил с таким новшеством внедряемой системы
маркировки, как обязанность внесения субъектами
хозяйствования, осуществляющими производство и
импорт верхней одежды из меха, подлежащей маркировке контрольными знаками с RFID-метками, в Банк
электронных паспортов товаров информации о товарах как подлежащих маркировке, так и промаркированных с RFID-метками.
Заместитель директора Департамента государственных знаков – начальник управления технической
политики и организации производства Министерства
финансов Республики Беларусь Татьяна Разживина – рассказала об изменениях в законодательстве,
затрагивающих порядок реализации контрольных
знаков с RFID-метками, их учет в электронном банке
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Татьяна Рзживина

данных бланков документов и документов с определенной степенью защиты и печатной продукции, инициализации RFID-меток организациями Минфина. В
ходе доклада для демонстрации были представлены
новые образцы контрольных знаков с RFID-метками,
которые будут использоваться для вновь включенных
в перечень маркируемых товаров изделий из меха (на
самоклеящейся, пластиковой и тканевой основе).
В своем выступлении начальник управления электронных ресурсов НИРУП «Межотраслевой научнопрактический центр систем идентификации и электронных деловых операций» Национальной академии
наук Беларуси Евгений Якушкин остановился на

порядке внесения информации в Банк электронных
паспортов товаров и инициализации контрольных
знаков. Докладчик рассказал о видах оборудования,
необходимого для осуществления инициализации
RFID-меток. Кроме того, в режиме реального времени с применением RFID-считывателей, а также специального устройства-антенны для смартфонов была
продемонстрирована возможность проведения контрольных функций по установлению легальности производства и импорта изделий из меха.
В ходе семинара участникам разъяснили предстоящие изменения законодательства, затрагивающие
сферу маркировки товаров контрольными знаками,
были проработаны проблемные вопросы и представлены соответствующие пути их решения, а также даны
ответы на возникшие и поставленные в ходе дискуссии вопросы.
Проведение семинара дало возможность участникам заблаговременно ознакомиться с предстоящими
нововведениями, касающимися маркировки изделий
из меха контрольными знаками с RFID-метками, что
позволит заранее оценить свои финансовые и технические возможности, провести подготовительную работу, связанную с внедрением системы маркировки, в
том числе определиться с наиболее удобным для них
способом осуществления маркировки и видом необходимого оборудования для последующего приобретения.

Круглый стол
«Актуальные вопросы развития телекоммуникационной
инфраструктуры»
Организаторами круглого стола выступили Министерство связи и информатизации Республики Беларусь и Ассоциация информационных и коммуникационных технологий «Белинфоком».
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Среди участников круглого стола были представители Министерства связи и информатизации Республики Беларусь: первый заместитель Министра Дмитрий
Шедко и начальник управления электросвязи Павел

22–25 апреля 2015 г.

Павел Петрулевич

Петрулевич; представители Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
Сергей Жерносек и Валерий Рыбка; Председатель
Правления Ассоциации информационных и коммуникационных технологий «Белинфоком» Андрей Нарейко; Председатель Правления Телекоммуникационного отраслевого союза Елена Клюйкова; руководители
операторов электросвязи и другие заинтересованные.
Участников приветствовал Модератор круглого
стола, первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко. В
своем выступлении он подвел ряд итогов развития отрасли за прошедшее пятилетие и обосновал необходимость определения параметров дальнейшего развития.
Начальник управления электросвязи Министерства
связи и информатизации Республики Беларусь Павел

22–25 апреля 2015 г.

Дмитрий Шедко

Петрулевич рассказал о развитии национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры в
Республике Беларусь. Докладчик обозначил тенденции развития сетей сотовой подвижной электросвязи,
векторы развития стационарного ШПД, показатели качества услуг электросвязи и пропускную способность
внешнего канала доступа в сеть Интернет, уделил внимание развитию IP-телевидения и ИКТ в Беларуси.
Далее состоялось обсуждение текущего этапа развития национальной информационно-коммуникационной инфраструктуры в Республике Беларусь,
существующих проблемных вопросов, перспективах
ее дальнейшего развития, подходах в формировании
Стратегии развития телекоммуникационной инфраструктуры до 2022 года.
Работа круглого стола завершилась подведением
итогов.
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Владимир Басько, Сергей Нарейко, Дмитрий Шедко

Круглый стол «Совершенствование взаимодействия органов
государственного управления и общественных объединений, советов
по развитию предпринимательства в ходе разработки, обсуждения и
принятия нормативных правовых актов в сфере ИКТ»
Модератором круглого стола выступил Председатель Правления Ассоциации информационных и коммуникационных технологий «Белинфоком» Андрей
Нарейко.
Участниками круглого стола стали представители
Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь: первый заместитель Министра Дмитрий
Шедко и консультант Управления экономического
прогноза, анализа и бизнес-планирования Наталья
Шелковская; Председатель Правления Телекоммуникационного отраслевого союза Елена Клюйкова;
заместитель Председателя Правления Ассоциации
информационных и коммуникационных технологий
«Белинфоком» Юрий Зиссер; Генеральный директор
Научно-технологической ассоциации «Инфопарк»
Владимир Басько; представители Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь, Министерства информации Республики Беларусь, РУП «Белтелеком», операторов электросвязи,
провайдеров и другие.
В процессе обсуждения были рассмотрены современные тенденции, проблемы и пути развития взаимодействия регуляторов и профессиональных объединений сферы ИКТ.
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Доклад Генерального директора ИООО «Альтернативная цифровая сеть» Игоря Сукача был посвящен
монетизации ООТ-сервисов (Skype, Viber) в Республике Беларусь. Докладчик затронул вопросы целесообразности и эффективности введения монетизации
на подобные сервисы в нашей стране.
Интерес участников круглого стола вызвали правила платной регистрации интернет-сайтов. Директор

Юрий Зиссер

22–25 апреля 2015 г.

Игорь Сукач

Андрей Нарейко, Наталья Шелковская

ООО «Экстмедиа» Максим Савченко отметил, что
такие меры могут стать проблемой для крупных компаний, таких, как РУП «Белтелеком». Было внесено
предложение проводить регулярные встречи представителей Министерства связи и информатизации и
бизнес-сообщества.
В рамках круглого стола были рассмотрены вопросы равнодоступности использования средств государственного внебюджетного фонда универсального обслуживания Министерства связи и информатизации
операторами электросвязи всех форм собственности.
В ходе дискуссии прошло открытое обсуждение актуальных вопросов взаимодействия государственных
органов управления и бизнес-среды в процессе принятия нормативных актов.

Семинар по тарифному регулированию сети регуляторов
в области электронных коммуникаций (EaPeReg) стран
Восточного партнерства. Часть 1

Бо Андерсон

22–25 апреля 2015 г.

Общая цель проекта EaPeReg – способствовать социальному и экономическому развитию стран-партнеров
путем поддержки развития их рынков электронных
коммуникаций на основе укрепления долгосрочного
сотрудничества между Европейским Союзом и странами Восточного партнерства (Азербайджан, Армения,
Беларусь, Грузия, Молдова, Украина) в этой сфере.
Семинар открыл серию мероприятий, в которых
приняли участие представители делегаций стран Европейского Союза и Восточного партнерства.
Модератором семинара выступил главный экономист Шведского административного органа в области
электронных коммуникаций и почтовых услуг Бо Андерссон.
С докладом на тему «Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации Украины» выступил руководитель департамента экономического развития
Андрей Барабин. Он рассказал о проблемах и возможных решениях в сфере электросвязи, об услугах,
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подлежащих тарифному регулированию, а также о
регулировании в области телекоммуникаций.
Заместитель начальника управления тарифной политики Комиссии по регулированию общественных
услуг Республики Армения Ашот Улиханян представил доклад «Регулирование тарифов в области телекоммуникаций в Республике Армения». Докладчик
рассказал о статистических данных и исследованиях, а
также поделился опытом, накопленным Республикой
Армения в сфере телекоммуникаций.
Представитель Национального агентства по регулированию в области электронных коммуникаций и
информационных технологий Республики Молдова
Петру Базил остановился в своем выступлении на
вопросах регулирования тарифов в сфере связи и информатизации в стране.
Консультант Управления экономического прогноза,
анализа и бизнес-планирования Министерства связи
и информатизации Республики Беларусь Наталья
Шелковская рассказала об опыте Беларуси в сфере
электросвязи и информатизации. Докладчик отметила доступность услуг, а также уделила внимание нормативным актам в сфере электросвязи.
Заместитель директора департамента сетевого регулирования Службы регулирования связи Литовской
Республики Кристина Миколенен поделилась опытом Литвы в сфере электросвязи.
Семинар стал площадкой для дискуссий и обмена
международным опытом.

Кристина Миколенен
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Андрей Барабин

Ашот Улиханян

Петру Базил

22–25 апреля 2015 г.

Ultra Broadband Forum компании Huawei
«На пульсе передового опыта»
Форум был организован Министерством связи и
информатизации Республики Беларусь и компанией
Huawei Technologies.
Министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков обратился с приветственным
словом к участникам мероприятия, выразив уверенность, что форум придаст новый импульс развитию
новейших широкополосных технологий, услуг и решений в области телекоммуникаций. Сергей Попков
обратил внимание на либерализацию рынка услуг
ШПД в Беларуси, указав, что в стране выдано около
170 лицензий на услуги передачи данных. Так, в связи
с потребностью абонентов в высоких скоростях, Республика Беларусь активно осуществляет переход на
технологии xPON и Ethernet, готовится к внедрению
технологии 4G, а также модернизирует сети ADSL и
телефонные сети, принадлежащие РУП «Белтелеком».
«Компания Huawei занимает доминирующее место в
реализации новых технологий в нашей стране», – отметил Сергей Попков.

Джеффри Лю

22–25 апреля 2015 г.

Сергей Попков
В свою очередь, Джеффри Лю, Президент Среднеазиатского и Кавказского региона компании Huawei
Technologies, в приветственной речи поблагодарил
Сергея Попкова за сотрудничество.
С приветственной речью от Международного союза электросвязи выступил Орозобек Кайыков,
руководитель зонального отделения МСЭ для стран
СНГ. Орозобек Кайыков отметил, что предсказать
развитие технологий даже до 2020 года непросто,
однако МСЭ предполагает, что акцент в ближайшее
пятилетие будет сделан на развитие радиовещания,
М2М, дополненной виртуальной реальности и 5G.
Далее он рассказал о деятельности МСЭ, которую
можно разделить на три основные области: изучение
тенденций развития беспроводных широкополосных
технологий, бюро стандартизации, непосредственно
развитие беспроводных технологий, в том числе путем проведения региональных мероприятий данной
тематики. Орозобек Кайыков резюмировал, что
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Орозобей Кайыков

Ангель Добарджиев

Пол Майкл Скэнлон

Сергей Войтюк

Вадим Шайбаков

Франк Эффеньергер

развитие беспроводных широкополосных технологий
вносит и будет вносить вклад в национальную экономику.
Следующим выступил Ангель Добарджиев – консультационный директор компании Ovum, занимающейся аналитикой в области развития широкополосных технологий. Он отметил существенный рост
охвата широкополосным доступом в Беларуси и Азербайджане – с 40% и 20% соответственно до 70% за
период с 2010-2014 гг. Завершил свое выступление
Ангель Добарджиев следующими тезисами: для потребителя важнее всего быть «онлайн», рост охвата
широкополосными технологиями (3G\4G, FTTx) не
прекращается, Евразия имеет большой потенциал
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развития, широкополосный доступ открывает потребителям совершенно новый мир с рядом цифровых сервисов, среди которых доминируют Facebook,
Google и Apple.
Президент департамента бизнес-консалтинга в сфере сетевых технологий компании Huawei Technologies
Пол Майкл Скэнлон посвятил свое выступление мировым тенденциям развития ИКТ. Он подчеркнул, что
«широкополосные технологии являются основной инфраструктурой».
Заместитель директора по техническим вопросам
РУП «Белтелеком» Вадим Шайбаков рассказал о
достижениях предприятия, сотрудничестве с компанией Huawei, а также о планах развития ШПД. Поставлена задача попасть к 2020 году в топ-20 по
общему уровню развития ИКТ (на данный момент
Беларусь находится на 38-м месте в мире и на 1-м в
СНГ). Также Вадим Шайбаков отметил, что с начала
2015 года удалось повысить количество абонентов
широкополосных технологий с 300 до 380 тысяч, а
до конца года планируется подключить 550 тысяч
абонентов.
Представитель РУП «Белтелеком» также рассказал
о концепции «умного дома», разработка которого
ведется в настоящее время совместно с компанией
Huawei. Концепция включает в себя несколько направлений: общение (в первую очередь, видео), развлечение (гейминг), автоматизация (учет электричества, газа, работа освещения и т. д.), безопасность
(видеонаблюдение, родительский контроль и т. д.).
Вадим Шайбаков надеется, что внедрить разработку
получится уже в этом году.
Представитель компании Huawei Technologies Сергей Вайтюк представил их решение «умного дома»,
а также продемонстрировал возможности прототипа
«умного дома».
О мировых тенденциях развития оптических сетей доступа рассказал Вице-президент департамента
проводного доступа компании Huawei Technologies
Франк Эффенбергер.
Начальник управления сетевых решений компании
Huawei Technologies Павел Колесников поделился
новым подходом к построению СПД. «Основной упор
на то, что системы должны быть открыты. Вычисления
и приложения переносятся в облака», – рассказал Павел Колесников.
Участники форума обсудили деятельность Международного союза электросвязи в области широкополосных технологий, динамику, перспективы и влияние
ШПД, мировые тенденции развития ИКТ, оптических
сетей доступа и бизнес-модели.
На форуме организаторы предложили представителям отрасли новые возможности взаимовыгодного
сотрудничества.

Павел Колесников

Орозобек Кайыков, Сергей Попков

Павел Колесников
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Фнд Джиньонг, Евгений Брянцев,
Олег Шиманский

Пресс-конференция компании Huawei «О новинках 2015 года»
В рамках выставки состоялось представление нового флагманского смартфона Huawei – модели Р8.
Представители компании «БелХуавей Технолоджис» в
ходе интерактивной презентации показали журналистам основные возможности новинки, а также рассказали о планах компании в этом году.
В презентации приняли участие Фан Джиньонг,
Директор по продажам терминального оборудования «БелХуавэй Технолоджис», Евгений Брянцев,
руководитель коммерческого департамента СООО
«Мобильные ТелеСистемы» и Олег Шиманский,
тренер по продукту компании «БелХуавэй Технолоджис».
Кроме этого, компания Huawei Technologies и оператор связи СООО «Мобильные ТелеСистемы» совместно анонсировали очередной этап стратегического партнерства – эксклюзивные продажи в салонах
«МТС» линейки смартфонов серии P и, в частности,
флагмана P8. Он появится в продаже в странах СНГ в
июне этого года.
Ведущая модель 2015 года линейки P от Huawei соединила в себе все лучшее от модных трендов и технологий. Р8 получил последнюю версию ОС Android
5.0 Lollipop «из коробки». Модель поддерживает 4G
сеть и будет поставляться в 2-симочной версии. Причем вторую sim-карту владелец смартфона может
заменить на карту micro-sd и тем самым расширить
объем памяти устройства.
Новинка «заряжена» 8-ядерным процессором Kirin
930 64-bit Octa-Core, который улучшает производительность модели примерно на 20% по сравнению с
другими смартфонами со схожим уровнем продолжительности работы батареи.
За 2014 в мире было продано около 74,1 милли-
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она смартфонов Huawei. Рыночная доля бренда на
глобальном рынке мобильных устройств в прошлом
году составила 5,8%. В Республике Беларусь этот показатель достиг 23%.
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Мастер-класс агентства IM Action
«Интернет как инструмент продвижения и сбыта товаров и услуг»
Мероприятие провела Людмила Киселева, директор интернет-маркетингового агентства IM Action,
специализирующегося на продвижении бизнеса за рубежом.
Мастер-класс был призван дать представление о современных возможностях интернета для продвижения
товаров и услуг: от построения базового присутствия
в виде собственного сайта до развития бренда в онлайн-пространстве через социальные сети, нишевые
каналы и другие онлайн-форматы. Отдельное внимание было уделено контролю эффективности расходуемых ресурсов за счет прозрачной системы фиксирования результатов.
В своем выступлении докладчик рассказала о разработке стратегии присутствия в интернете, грамотном
определении целевой аудитории, подборе каналов,
инструментов и исполнителей. В ходе мастер-класса
было рассмотрено понятие «хорошего сайта», определен спектр требований к информативности и технической составляющей.
Также были рассмотрены вопросы формирования
целей для эффективной работы, выделение категорий целевой аудитории, расстановки приоритетов,

Людмила Киселева
основы выбора стратегии, формирования набора каналов, исходя из целей.
Людмила Киселева представила проект развития
бренда с помощью социальных сетей, нишевых ресурсов и площадок. Кроме того, были продемонстрированы способы контроля эффективности на основе
данных ключевых метрик.

Семинар ЧП «Тибис» «ТIBIS NUC – компьютеры нового поколения»
Компания «Тибис» – современное динамично развивающееся предприятие, представленное на рынке
розничной и оптовой торговли с 2009 года. Компания предлагает широкий ассортимент компьютерной
техники и комплектующих, а также является лидером
по производству, внедрению и обслуживанию сертифицированных лингафонных кабинетов в Республике Беларусь. Многоуровневая отлаженная система
деятельности компании направлена на оперативное
обеспечение потребителей в Республике Беларусь высококачественной и современной компьютерной техникой, которая удовлетворяет самым взыскательным
требованиям.
Семинар был посвящен такому продукту компании,
как TIBIS NUC, который представляет собой ультракомпактный, энергоэффективный и в то же время
полнофункциональный ПК. На семинаре был продемонстрирован новый продукт линейки ТIBIS NUC –
компактный системный блок на базе процессора Intel
Core i5. Компания «Тибис» является Gold-партнером
компании Intel.
Открыл семинар руководитель отдела продаж компании «Тибис» Андрей Осипчик, который рассказал
об основных направлениях работы компании.
Далее взял слово ведущий специалист компании
Дмитрий Захаров. Он остановился на основных преимуществах TIBIS NUC: рекордно низкое энергопотребление (по статистике оно в 10 раз меньше энергопотребления стационарного ПК); низкий уровень шума.
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Далее Дмитрий Захаров отметил следующие особенности, представляемой продукции:
• с помощью беспроводной передачи данных можно выводить информацию на любое внешнее
устройство (проектор, монитор, LCD-телевизор),
поддерживающее технологии Intel Wireless Display.
При отсутствии в устройстве этой технологии можно использовать разработанный компанией адаптер;
• возможность выбора комплектации и дизайна
ТIBIS NUC по желанию клиента;
• наличие гарантии сервисного центра Intel от 3 до
5 лет.
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Также Дмитрий Захаров продемонстрировал
слушателям новое устройство, разрабатываемое
компанией, – tibis Stick – полноценный системный
блок на флеш-носителе, свободно подключаемый к
любому типу мониторов. Семинар завершился выступлением представителя компании Intel Андрея

Тымочко, который остановился на возможных способах применения процессоров Intel NUC. Докладчик рассказал о технологии Digital Signage, используемой в качестве цифровой витрины для наружной
рекламы, а также в сфере автоматизированных систем.

Семинар ООО «Белам Телеком»
«Инновационные решения Jabra для современных сотрудников»

Галина Карлсон

Семинар прошел под руководством Регионального
директора компании Jabra в России, СНГ и странах Балтии Галины Карлсон. В ходе встречи были озвучены
ключевые особенности продукции Jabra и решения, позволяющие оптимизировать работу сотрудников.
Датская компания Jabra является мировым производителем гарнитур и спикерфонов, имеет офисы в 30
странах мира, предлагает проекты унифицированных
коммуникаций, решения для бизнеса и повседневной
жизни, а также широчайший модельный ряд продукции.
По словам Галины Карлсон, отличительными признаками гарнитуры являются многофункциональность,
защита здоровья, качество звука, а также мобильность.

Семинар УП «Велком» «Voka – телевидение по-новому»
Руководил семинаром начальник отдела управляемых облачных сервисов унитарного предприятия
«Велком» Дмитрий Кириленко.
Были обозначены ключевые принципы работы платформы voka, основанной на базе платформы SPB TV:
• всегда и везде – нет привязки к оператору связи/ТВ;
• multiscreen – доступность с любого устройства;
• поддержка форматов SDTV, HDTV, 3DTV;
• поддержка функционала: EPG, Chromecast, DBA,
DVR;
• модульность и масштабируемость;
• поддержка различных моделей монетизации.
Конкурентными преимуществами voka, по мнению
Дмитрия Кириленко, являются разнообразный контент, доступность через Wi-Fi, бесплатный трафик, а
также стабильность воспроизведения.
Для доступа к технологии достаточно перейти на
сайт www.voka.tv или отсканировать QR-код.
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Семинар УП «Велком»
«V-banking – банк в твоем смартфоне»
Провел семинар Сергей Лабкович, руководитель
группы развития платежной системы унитарного
предприятия «Велком». Докладчик обозначил демографические и финансовые тенденции в Республике
Беларусь, общемировые тренды реализации смартфонов, а также преимущества оплаты услуг посредством мобильных технологий. V-banking – это универсальное мобильное приложение, с помощью которого
можно оплачивать услуги и товары, переводить деньги с карты на карту, не выходя из дома.
Услуга v-banking была создана для решения ряда задач:
• оптимизация управления банковскими платежными карточками;
• экономия времени при проведении безналичных
платежей;
• проведение платежей и переводов в любое удобное для пользователя время;
• возможность совершать ежемесячные платежи, не
выходя из дома;
• быстро и безопасно переводить деньги в любую
точку мира;
• просто планировать расходы.
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Сергей Лабкович

Приложение v-banking доступно пользователям
всех мобильных операторов Беларуси, а также различных видов ОС.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Начальник Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь Сергей Шпегун,
заместитель Государственного секретаря Совета Без-

опасности Республики Беларусь Станислав Зась ознакомились с экспозицией выставки «ТИБО-2015».

Сергей Шпегун

Станислав Зась

Сергей Шпегун

Станислав Зась

Станислав Зась

Станислав Зась
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БЕЛОРУССКИЙ КОНГРЕСС ПО ТЕХНОЛОГИЯМ
ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ КОНГРЕССА
Руководителем церемонии выступил первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко.
В церемонии приняли участие 196 специалистов,
представляющих 85 организаций, из 12 стран мира
(Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Казахстан, Литва, Латвия, Эстония, Бельгия,
Южная Корея). Среди участников были представители
международных организаций, органов государственного управления различных отраслей экономики,
профессиональных ассоциаций и союзов, научно-исследовательских и образовательных учреждений, поставщики телекоммуникационных, информационных
и электронных услуг, бизнес-сообщества.
С приветственным словом к гостям и участникам
конгресса обратился Министр связи и информатизации Республики Беларусь Сергей Попков: «Непрерывный технологический прогресс в области
информационно-коммуникационных
технологий,
проникновение информационных технологий во все
сферы жизнедеятельности современного общества
привели к тому, что ИКТ из вспомогательного инструмента превратилась в один из основных инструментов социально-экономического развития. На повестку
дня всех развитых стран сегодня поставлена пробле-
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ма цифровой трансформации системы государственного управления, промышленности, торговли».
К наиболее существенным трендам Министр отнес
следующие:
• бурный рост мобильных технологий: число пользователей мобильных устройств существенно превышает количество стационарных пользователей.
Растущая мобильность пользователей требует обеспечения мобильного доступа к государственным услугам (М-правительство), банковским (М-банкинг),
образовательным, медицинским, а также в розничной
торговле и других системах массового обслуживания
населения;
• социальные сети, первоначально появившиеся как
среда для социальных контактов, превратились в среду для ведения бизнеса, рекламы и продвижения товаров и услуг, изучения спроса и взаимодействия с потребителем с целью учета его мнения о выпускаемой
продукции и настройки потребительских свойств продукции на нужды конечного пользователя. Более того,
инструменты взаимодействия пользователей соцсетей
оказались настолько эффективными, что технологии
соцсетей стали применяться в бизнесе и государственных организациях для эффективного взаимодействия
между сотрудниками и клиентами;
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• подключение к сети Интернет физических объектов и обеспечение взаимодействия с ними с помощью сенсоров и активных управляющих устройств
предоставляет огромные дополнительные возможности для воздействия информационной революции
на экономику и имеет потенциальную возможность
трансформации таких отраслей, как промышленность, энергетика, транспорт, здравоохранение и
сфера общественных услуг (например, сбор отходов);
• предоставление пользователям в аренду программного обеспечения и объектов ИТ-инфраструктуры как
услуги (Cloud). Развитие облачных технологий существенно снижает затраты пользователя на внедрение
ИТ-сервисов, так как не требует капитальных затрат
на создание инфраструктуры, поддержку и сопровождение и позволяет оплачивать только потребленный
объем сервисов;
• использование технологий больших данных и методов развитой аналитики для поддержки принятия
решений в бизнесе и государственном управлении;
• использование трехмерных моделей и технологий
трехмерной печати для изготовления деталей и узлов
оборудования, строительных конструкций, разнообразных медицинских приложений.
Сергей Попков подчеркнул, что Республика Беларусь развивается в русле мировых тенденций. «Беларусь по результатам международных рейтингов сумела утвердиться в группе стран с высокой динамикой
развития ИКТ, непосредственно следующих за лидерами. Беларусь занимает 55-е место по Индексу развития электронного правительства ООН из 193 стран
мира и 38-е место из 152 стран в рейтинге Международного союза электросвязи по Индексу развития
ИКТ. В настоящее время в Республике Беларусь в организационном и техническом плане сформирована
государственная система оказания организациям и
гражданам электронных услуг. Разработан и функционирует Единый портал государственных услуг. В
Государственном регистре информационных систем
по состоянию на начало 2015 года зарегистрировано 219 информационных систем, 150 из них – республиканского значения, созданные по заказу органов
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Чхве Ён Чжин

государственного управления за счет средств республиканского бюджета», – отметил он.
В разрабатываемой в настоящее время Стратегии
развития информационного общества в Республике Беларусь на период до 2022 года предусмотрены
меры по повышению эффективности использования
ИКТ как инструмента социально-экономического развития.
«В рамках форума «ТИБО» подводятся итоги развития информационного общества в нашей стране за
предыдущую пятилетку. В этом году на центральном
стенде выставки, организованном Министерством
связи и информатизации Республики Беларусь, с которым многие из вас уже смогли вчера ознакомиться,
представлены итоги информатизации различных отраслей экономики и социальной сферы, электронные
услуги для населения и бизнеса. В рамках специализированных семинаров, круглых столов, конференций будут детально обсуждаться и рассматриваться
важные направления развития информационного
общества», – продолжил Министр.
От имени организационного комитета форума
«ТИБО-2015» Сергей Попков пожелал всем участникам конгресса плодотворной и успешной работы
и выразил надежду, что форум внесет свой вклад в
развитие информационного общества Республики Беларусь.
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С приветственным словом выступил Генеральный
директор Исполнительного комитета Регионального
содружества в области связи Нурудин Мухитдинов:
«С момента основания Регионального содружества
Беларусь является полноправным членом, активным
участником, задающим темпы информатизации для
многих других государств. 2015 год ознаменовал начало реализации программ, принятых на конференции Международного союза электросвязи. Особенно
приятно видеть среди участников форума представителей корейской делегации. В Корее мы видели те
достижения, которые по праву выводят эту страну на
лидирующие позиции во всем мире. Именно поэтому особенно важно, что в этом году зарубежные гости
участвуют в форуме. Хочется отметить знаменательный момент для развития Беларуси: с 15 мая Республика Беларусь одна из первых в странах РСС перейдет на полноценное цифровое вещание. Уверен, что
это далеко не последний серьезный шаг Беларуси на
пути развития ИКТ».
Генеральный директор Национального исследовательского агентства радиосвязи Министерства науки,
ИКТ и перспективного развития Республики Корея
Чхве Ён Чжин зачитал приветствие к участникам конгресса: «Минск – это узел передовых современных технологий. «ТИБО» привлекает многие инновационные
ИТ-компании, форум вносит вклад в развитие ИКТ во
всем мире уже более 20 лет. От имени корейской делегации я выражаю признательность за возможность
участия в процессе налаживания отношений, обмена
мнениями и опытом. Половина населения мира сегодня подключена к интернету. Гиперподключенное
общество – это новая мировая реальность. И мы видим, каков дальнейший путь развития, однако, без
четкой стратегии наше сотрудничество не сможет развиваться, поэтому нам требуется постоянный рост и
взаимный обмен опытом и достижениями».
Приветственное слово представил Чрезвычайный и
Полномочный Посол Эстонской Республики в Республике Беларусь Майт Мартинсон: «ИТ дают новые
возможности, расширяют горизонты человека, делают жизнь комфортнее. Видение того, что мы хотим
достичь, позволяет создавать удобную инфраструкту-
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ру. Ограниченные ресурсы не мешают показывать отличные результаты, придется чуть больше поработать
и лучше продумать, но это не делает развитие невозможным. Беларусь тоже имеет ограниченные ресурсы, но всегда находит пути развития и совершенствования. В Эстонии мы достигли уровня, когда доступ к
интернету – это одно из основополагающих прав человека. Мы уверены, что сотрудничество с Беларусью
является перспективным и будет плодотворным для
обеих стран».
Дмитрий Парфентьев, заместитель Министра информационных технологий и связи Молдовы, в своем
приветствии отметил: «Сотрудничество с Беларусью не
ограничивается рамками союза электросвязи или почтового союза. У нас плодотворное сотрудничество во
многих сферах. Развивается сотрудничество в рамках
почтовых переводов. Нам интересен опыт Беларуси
как в создании системы электронной подписи, так и в
переходе на цифровое вещание. В Молдове мы развиваем систему электронных платежей в национальной и
иностранной валюте. Мы можем поделиться информацией о том, как обеспечивать качество международных звонков при конкуренции между традиционными телефонными услугами и интернет-телефонией.
Со своей стороны мы уверены, что белорусские коллеги также могут поделиться с нами ценным опытом и
помочь в решении многих актуальных задач».
С приветственным словом выступил Представитель
Европейской комиссии Василис Копанас: «ТИБО» –
выставка информационно-коммуникационных технологий, и мы признаем ее важную роль в трансформации общества и экономики с целью улучшения
качества жизни и повышения конкурентоспособности в бизнес-среде. «ТИБО» занимает важное место
в Беларуси, а сама Беларусь, в свою очередь, играет
значимую роль в Восточном партнерстве. В вашей
стране есть возможность проведения реформ с целью улучшения экономических условий. Вы показали
возможность тесной работы с ЕС и другими странами
Восточного партнерства. Мне особенно приятно быть
здесь, потому что Минск приятный, безопасный и чистый город. Это третий мой визит, но уверен, что не
последний».
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Заведующий отделом развития инфраструктуры
Министерства связи и высоких технологий Азербайджана Мир-Гейдар Исмаилов обратился к участникам конгресса с приветственным словом: «Белорусско-азербайджанский бизнес-форум – платформа для
развития международных отношений и обсуждения
актуальных вопросов. В ходе форума был подписан
ряд важных документов, которые определили динамику отношений между нашими странами на ближайший период. На «ТИБО» представлены многие азербайджанские организации. Ведутся активные работы
по развитию сотрудничества в научно-технической
сфере между нашими странами».
Далее прозвучало приветственное слово Директора
Департамента связи Министерства сообщения Латвии
Эдмундса Бельскиса. «Латвия заинтересована в дальнейшем сотрудничестве и развитии ИКТ. Особенно
актуальны вопросы обеспечения доступа к быстрому
и сверхбыстрому интернету. Внедряется термин «гигабит-общество», где высокоскоростной интернет станет
нормой. В сельские районы уже сейчас ведутся оптические сети. Рига стала лидером ЕС по распространенности Wi-Fi, у нас бесплатные подключения возможны
в 2500 местах по всему городу. Жители Латвии получили доступ к 4G. До 2017 года мы планируем покрыть 92% территории. Государство способствует развитию, предоставляя налоговые льготы предприятиям,
которые занимаются развитием сети. Приоритетные
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направления развития в Латвии: обеспечение доступа
к ресурсам Интернет для людей с ограниченными возможностями, совершенствование защиты информации и надежности сетей, способствование снижению
тарифов на международный роуминг».
Президент Национальной телекоммуникационной
ассоциации Казахстана Асылбек Хайрушев в своем
выступлении отметил: «С каждым годом расширяется
география участников выставки. Казахстан – один из
важнейших партнеров Беларуси, причем интерес к обмену опытом взаимный. В условиях развития рынка информации проведение таких выставок дает возможность
сориентироваться в общемировых тенденциях, обменяться опытом и мнениями. Конгресс поможет детально
рассмотреть важные аспекты сотрудничества и, я надеюсь, станет очередным шагом на пути развития ИКТ».

Бизнес-форум в области ИТ
«Республика Корея – страны СНГ и Балтии»

Михаил Чащин, Нурутдин Мухитдинов
Организаторами мероприятия выступили Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Научно-техническая ассоциация «Инфопарк» и
Национальное агентство по развитию информационного общества Республики Корея.
Модерировали форум Директор Департамента
информатизации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь Михаил Чащин и Генеральный директор Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи Нурудин
Мухитдинов.
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С приветственным словом выступил первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко: «В 2013 году Президент Беларуси Александр Лукашенко определил
информатизацию общества в качестве приоритетного
направления развития страны. Конгресс «ТИБО» стал
платформой для поиска взаимовыгодного сотрудничества, подготовки специалистов, обмена опытом. В
этом году 13 стран участвуют в работе форума. Нам
представлена возможность продемонстрировать свой
потенциал, закрепить партнерские отношения. Я уве-
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рен, что разработки участников форума также интересны зарубежным гостям, как и нам, их передовые
достижения. Корейский опыт – приоритетный для изучения белорусскими профессионалами. Мы ценим
вклад, который Корея вносит в развитие сферы ИКТ
во всем мире».
Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики
Корея в Республике Беларусь Ян Чжун Мо в своем
приветствии отметил: «В прошлом году состоялся
визит Министра по информационным технологиям
Республики Корея. Теперь мы проводим совместный бизнес-форум. Я уверен, что сотрудничество в
сфере ИТ является движущей силой в развитии белорусско-корейских отношений. В последнее время
увеличивается количество ИТ-учреждений в наших
государствах. Корейское агентство внесло существенный вклад в развитие этих отношений. Я надеюсь, что
форум выведет на новый уровень взаимодействия
Кореи, Беларуси, СНГ и стран Балтии».
Президент Национального агентства по развитию
информационного общества Республики Корея Со
Бён Чжо выступил с приветственной речью: «Форум
– очередной шаг в развитии нашего сотрудничества.
Мы видим серьезный потенциал Беларуси. Этот регион – наш стратегический выбор. Корея предпринимает реальные шаги для того, чтобы развитие ИКТ в
полной мере использовалось для роста национальной
экономики. Граждане Кореи разделяют это видение в
реализации инноваций».
В ходе пленарной сессии бизнес-форума Исполнительный директор Департамента по глобальному сотрудничеству в области ИТ Национального агентства
по развитию информационного общества Республики
Корея Юн Чжон Вон представил доклад «Рекомендации для проекта программы «ИКТ стратегия Беларуси
на 2016-2022 годы». Докладчик рассказал о результатах проведенного в Беларуси исследования, отметил
зависимость от экономики России и высокий уровень
аутсорсинга. «Необходима сильная центральная структура управления. Инфраструктура ИКТ имеет большое
количество услуг: развивается смарт-TV, основанное на
компьютерной технологии. Нужен широкополосный
интернет для реализации этого проекта. Соединение
в Беларуси хорошее, но этого недостаточно. Потребуется «ГигаИнтернет» для каждого абонента в нужном
объеме. Необходимо разрабатывать бизнес-ориентированные услуги, ориентироваться на граждан».
Директор Департамента информатизации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь Михаил Чащин рассказал о разработке Национальной стратегии информатизации в Республике
Беларусь.
Генеральный директор Исполнительного комитета
Регионального содружества в области связи Нурудин
Мухитдинов выступил с докладом «О построении
информационного общества в странах участников
РСС». Он представил Стратегию сотрудничества государств – участников СНГ в построении и развитии
информационного общества на период до 2025 года
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и План действий по ее реализации на период до 2025
года. Документы включают гармонизацию законодательства и нормативно-технической базы в области
ИКТ; формирование общего информационного пространства; сотрудничество в сфере развития цифровой экономики и промышленного интернета; разработку и внедрение современных приложений ИКТ;
совершенствование механизмов взаимодействия государств – участников СНГ по развитию рынка в сфере ИКТ; сотрудничество в развитии почтовой связи;
совершенствование средств массовых коммуникаций;
сотрудничество в области Интернет; обеспечение информационной безопасности.
Директор Департамента информационных технологий Евразийской экономической комиссии Александр Хотько представил доклад «Планы и проекты
в области информатизации Евразийской экономической комиссии». Информационное взаимодействие в
рамках евразийского экономического союза включает
использование информационно-коммуникационных
технологий во всех сферах, затрагивающих функционирование союза; создание и развитие трансграничного пространства доверия; использование
интегрированной информационной системы союза;
проведение государствами-членами согласованной
политики в области информатизации и информационных технологий. Существует необходимость развития интегрированной информационной системы
союза, перед которой стоят новые задачи и вызовы:
цифровая трансформация, межгосударственные
электронные услуги, содействие в развитии взаимодействия «В2В», взаимодействие национальных «единых окон», взаимодействие с третьими странами и
международными объединениями.
Глава Представительства Всемирного банка в Республике Беларусь Ян Чул Ким рассказал о сотрудничестве в сфере ИКТ Представительства Всемирного
банка.
После перерыва бизнес-форум перешел в режим
сессий тематических докладов.
Первая сессия была посвящена расширению международного сотрудничества.
Представитель компании «SK Hynix» Ким Кьенг-Себ
(Корея) рассказал об опыте работы и достижениях
компании: «Наша компания занимается исследованиями и разработками, а также продажей компонентов.
Мы занимаем 27% рынка компьютерной памяти и
11% рынка мобильной памяти. Нам интересно сотрудничество с белорусскими профессионалами,
потому что ваши инженеры – высококлассные специалисты. Они владеют мощной базой, понимают, как
нужно взаимодействовать и работать в команде, имеют серьезные знания в разработке ПО. Прежде, чем
приехать сюда, мы проанализировали 5 стран, но
именно Минск показал себя с наилучшей стороны и
продемонстрировал самые высокие показатели. Я надеюсь, что наш выбор окажется удачным, как и белорусско-корейское сотрудничество в ИТ-сфере».
Представитель компании «Revera Consulting» Елена
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Мурашко рассказала об успешной практике приобретений ИТ-бизнеса в Беларуси. Докладчик обратила
особое внимание на работу с Парком высоких технологий, объяснила, как стать его резидентом и какие
преимущества дает этот формат.
Далее состоялась сессия «Сетевых и электронных
решений».
Представитель корпорации «KT» Тян Шан Пак (Корея) рассказал о компании, ее задачах и целях. Докладчик обозначил возможности сотрудничества с
белорусскими коллегами, а также подчеркнул необходимость обмена опытом и мнениями специалистов
наших государств.
Исполнительный
директор
компании
«Core
Engineering» Чхве Сун Саб (Корея) изложил концепцию Business Intelligence, которая представляет собой
систему принятия решений, полагаясь исключительно
на аналитику и факты. Докладчик рассказал о механизмах аналитических систем, разработанных компанией. Системы работают в режиме реального времени и отслеживают именно те показатели, которые
интересуют заказчика.
Сергей Костевич, представитель компании AVEST,
представил характеристику ключевых структур и законодательных актов в области ИКТ и электронного
документооборота в Беларуси. Докладчик рассказал о продукции компании и основных разработках,
одна из которых – сим-карта с функцией электронной
цифровой подписи – представлена на «ТИБО-2015».
Директор компании Handreamnet Бен Чжун Хак
(Корея) рассказал о значимости внутренней информационной безопасности. Компания Handreamnet разработала специальное защитное switch-оборудование,
а также систему HDN Solution, которая должна справиться с большинством хакерских атак.
После перерыва участники возобновили обсуждение актуальных вопросов медиа- и мобильных услуг.
Президент и исполнительный директор корпорации OJWorld (Корея) Сео Аллен выступил с докладом
«Инновационный кейс приложения, сбор средств автоматизации групповой работы закрытого мобильного общества посредством приложения». В своем
выступлении он представил мобильное приложение
для Facebook Toot Toot. Его особенность в закрытости
группы. В данный момент компания активно сотрудничает с фирмами в Индонезии и Бангладеш, а также
с белорусской компанией.
Представитель компании Stone Labs Евгений Казак
представил доклад «Мобильная экосистема в Беларуси». Он рассказал о тенденциях в мобильной среде
страны, продемонстрировал статистику по предпочтениям белорусов относительно брендов мобильных
телефонов, а также дал характеристику некоторым
отечественным мобильным сервисам и приложениям.
Ким Хенчул, соучредитель компании Soundlly (Корея),
рассказал о приложении Soundlly Mobile App SDK, которое направит зрителей в мобильные сервисы.
Завершающая сессия докладов была посвящена системной интеграции.
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Директор ООО «Современные технологии торговли»
Сергей Тумель остановился в своем выступлении на
реальности и перспективах электронного управления
документооборотом в системах поставок в Беларуси.
Директор сервисной команды безбумажной торговли компании Korea Trade Network (Корея) Ким Сун
Ман презентовал план действий по содействию информатизации торговли в Беларуси и СНГ. Он рассказал об истории развития и опыте компании, а также
выделил основные принципы и преимущества безбумажной торговли.
Работа бизнес-форума завершилась подведением
итогов и вопросами к докладчикам.

Сергей Костевич

Сео Аллен

Бен Чжун Хак

Ким Хенчул

Евгений Казак

Сергей Тумель

Ким Сун Ман
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Международная конференция «Цифровая экономика»
Организаторами мероприятия выступили Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк» и Европейская комиссия.
Конференция включала две сессии: научнопрактический семинар «Формирование цифрового рынка для развития экспортного потенциала»
и международный HDM-семинар «Цифровая сервисная инфраструктура национальных рынков и
системы электронной/безбумажной внешней торговли».

Конференция собрала 86 участников из 13 стран
мира (Беларусь, Россия, Украина, Молдова, Грузия, Азербайджан, Литва, Латвия, Франция, Бельгия,
Швейцария, Швеция, Южная Корея). Ими являлись
представители органов государственного управления,
бизнес-сообщества, НТА «Инфопарк»: компании-члены Комитета по информационным технологиям для
транспорта, логистики и торговли (IT2TLT); партнеры в
рамках инициативы по гармонизации цифровых рынков (HDM); участники мероприятий сети регуляторов в
области электронных коммуникаций (EaPeReg).

Научно-практический семинар
«Формирование цифрового рынка
для развития экспортного потенциала»
Основная цель семинара – информирование о текущем состоянии и обсуждение перспектив развития
отечественных информационных систем и электронных сервисов, на которые целесообразно опираться
при развёртывании работ по созданию и внедрению
в республике Единого портала внешнеторговой деятельности:
• электронный коммерческий документооборот;
• электронное таможенное декларирование;
• платформы для электронных торговых площадок
и электронной коммерции;
• обеспечение доверенных электронных сервисов.
Руководил семинаром заместитель председателя
Совета Ассоциации «Инфопарк», заместитель генерального директора ООО «Софтклуб» Владимир
Анищенко.
Директор ГП «Центр систем идентификации» НАН
Беларуси Виктор Дравица выступил с докладом
«Нормативная среда РБ для организации электронного обмена данными в цепях поставок. Электронные
накладные». По решению Правительства Беларуси
ЦСИ – головная организация по научно-методическому обеспечению создания информационных ресурсов о товарах, их автоматической идентификации, а
также обеспечению электронного документооборота

в товаропроводящих сетях и процессах электронной
торговли. ЦСИ является инициатором разработки
в Таможенном союзе концепции Единого торгового
(товарного) информационного пространства. Докладчик рассказал о законодательстве и технических
нормативных правовых актах в части организации
электронного обмена данными.
Тему продолжил доклад Директора ООО «Современные технологии торговли» Сергея Тумеля, который
остановился на практическом применении Electronic
Data Interchange (EDI) технологий в коммерческом
документообороте. Основная задача EDI: заменить
обмен информацией и документами, осуществляемый на бумажных носителях, стандартизированным
электронным документооборотом между компьютерными сетями. Хотя EDI пока не получил должного
распространения, в перспективах данной технологии
в ритейле мало кто сомневается: ее внедрение позволяет значительно снизить расходы на административное управление, повысить оперативность обработки
информации, оптимизировать работу персонала,
исключив ошибки, возникающие при создании документов вручную.
Начальник управления информационных технологий, таможенной статистики и анализа Госу-

Виктор Дравица
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дарственного таможенного комитета Республики
Беларусь Дмитрий Радивоник представил доклад
«Электронная таможня: текущее состояние и перспективы развития». Подпрограмма «Электронная
таможня» вошла в состав Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 20112015 годы. Подпрограмма включает следующие
информационные системы: Национальная автоматизированная система электронного декларирования, автоматизированная информационная
система управления рисками, автоматизированная
подсистема «Транзит Таможенного Союза», функциональная подсистема учета движения таможенных
платежей, центральное хранилище данных таможенной информации.
Дмитрий Филимонов, заместитель директора ЗАО
«СОФТКЛУБ – центр разработки», остановился в своем выступлении на путях перехода к электронным
торговым площадкам. Докладчик указал мировые
тенденции развития электронной торговли, а именно: формирование международных и региональных
электронных торговых площадок; переход к специализированным отраслевым порталам; использование единой торговой платформы; использование надёжных сервисов электронных платежей; расширение
спектра услуг, предоставляемых электронными торговыми площадками; применение единых стандартов в
электронной торговле.

О многофункциональной облачной платформе для
электронной коммерции рассказал Директор департамента ЗАО «Itransition» Алексей Демичев. Это инновационный проект, который позволит компаниям
иметь свой собственный расширяемый и надежный
e-Commerce ресурс, обеспечит доступ на рынки стран
Центральной и Восточной Европы, даст полноценную
юридическую поддержку, которая поможет им полностью соответствовать местному законодательству.
С докладом по теме «Обеспечение доверенных
электронных сервисов со странами ЕС и Таможенного союза» выступил Андрей Костевич, руководитель
группы ЗАО «Авест». Докладчик рассказал о технологии «доверенной третьей стороны». В Республике Беларусь подготовлена юридическая база, организационная и технологическая основа для кросс-граничных
электронных транзакций.
Завершился семинар докладом заведующего кафедрой экономики Белорусского государственного
университета информатики и радиоэлектроники Владимира Пархименко, который рассказал об опыте
БГУИР в подготовке кадров для цифровой экономики.
Университет сотрудничает в сфере обучения с ведущими мировыми и отечественными ИТ-компаниями.
В 2012 году по инициативе БГУИР в Беларуси создано
новое направление образования – «Электронная экономика». С сентября 2013 года начата подготовка по
двум специальностям: «Экономика электронного бизнеса» и «Электронный маркетинг».

Международный HDM семинар
«Цифровая сервисная инфраструктура национальных рынков
и системы электронной/безбумажной внешней торговли»
Представителями Ассоциации «Инфопарк» сформирована проектная инициатива по гармонизации цифровых рынков стран Европейского союза и Восточного партнерства (HDM-инициатива). Главной целью
инициативы является гармонизированное развитие
инфраструктуры цифровых рынков и сопутствующих услуг. Достижение этой цели позволит сгладить
те разрывы, которые существуют в цифровом рыночном пространстве, а также сформировать в Беларуси
сильные компетенции в сфере ИТ по отраслям электронной торговли, электронного документооборота и
цифровой инфраструктуры.
Проведение в Беларуси первого международного
мероприятия в рамках HDM-инициативы способствует информированию о текущих процессах и результатах цифровой трансформации рынков и выработке
планов развития национальных и региональных цифровых рынков, прежде всего, цифровой инфраструктуры рынков и электронных сервисов на ее основе.
Открыл семинар Генеральный директор Ассоциации «Инфопарк» Владимир Басько, который рассказал о цифровом контексте инфраструктуры рынков
Беларуси.
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Владимир Басько

Далее выступил представитель Европейской комиссии Василис Копанас с докладом «Формирование
цифрового единого рынка Евросоюза и инициатива
по гармонизации цифровых рынков стран ЕС и Восточного Партнерства ЕС», в котором осветил план
действий по формированию единого с ЕС цифрового
рынка.
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О существующих моделях кооперации между странами ЕС и СНГ в области ИКТ/цифровых технологий
рассказала Татьяна Ляднова, представитель EC EastHorizon project Team.
Опыт создания корейского межведомственного
портала для обмена информацией представил Директор сервисной команды безбумажной торговли
компании «Korea Trade Network» Ким Сун Ман. Он
рассказал о содействии торговле и генеральных планах для внедрения «одного окна» безбумажной торговли.
Виктор Дравица, директор ГП «Центр систем идентификации» НАН Беларуси, в своем выступлении
поделился белорусским опытом и инициативами по
созданию Единого торгового информационного пространства ЕАЭС. Докладчик рассказал об основных
решаемых задачах на базе технологий электронного
бизнеса в производстве, торговле, логистике, транспорте, финансовой сфере. Для встраиваемости в процессы и системы в рамках ЕАЭС необходимы соглашения о трансграничном сотрудничестве; гармонизация
торговых, таможенных и транспортных процедур; системы «Единого окна»; системы ведения электронной
торговли; системы прослеживаемости поставок, подтверждения качества, безопасности и происхождения
продукции.
Директор по развитию сотрудничества со странами ЕС и странами-участницами Восточного
партнерства Ассоциации «Инфопарк» Валерий
Вирковский представил Концепцию создания
Единого портала внешнеторговой деятельности
в Беларуси. Основной целью создания единого
портала является цифровая трансформация и оптимизация административных процедур при осуществлении внешнеторговой сделки для улучшения деловой и регулятивной среды осуществления
внешнеторговой деятельности в Беларуси. Создание единого портала планируется провести на базе
Общегосударственной автоматизированной информационной системы, обеспечивающей возможность
проведения заинтересованными лицами административных процедур посредством электронного
взаимодействия субъектов внешнеторговой сделки
и государственных органов, организаций, финансово-кредитных учреждений.
О бизнес-модели и участии ИТ-бизнеса в создании
национальной системы электронной/безбумажной
торговли Беларуси рассказали в совместном докладе представители Ассоциации «Инфопарк»: заместитель Председателя Совета Владимир Анищенко и
заместитель Генерального директора Иван Левченко. Докладчики остановились на следующих вопросах:
– стандартизация торговых процедур в соответствии
с рекомендациями UN/CEFACT;
– международный опыт реализации модели «единого окна»;
– концепция построения и текущее состояние работ
по созданию ЕТИП в Беларуси;
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Василис Копанас

Татьяна Ляднова

Ким Сун Ман

– предложение по проекту государственно-частного партнерства для создания Единого портала внешнеторговой деятельности;
– риски участия бизнеса при реализации проекта по
созданию общенациональной системы электронной
торговли.
Заключительным пунктом семинара стала Панельная дискуссия «Развитие национальной цифровой инфраструктуры рынков стран Восточного партнерства в контексте формирования
пан-европейской и евроазиатской цифровой инфраструктуры рынков».
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Александр Яцко, Александр Суша

Научно-практическая конференция «Электронная культура»
Модератором мероприятия выступил Александр
Суша, заместитель директора по научной работе и
издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси.
В конференции приняли участие более 100 специалистов из ведущих учреждений и организаций
культуры, науки, образования, издательского дела, а
также мобильные операторы, разработчики, поставщики программного обеспечения и интерактивных
сервисов.
Открыл конференцию заместитель Министра культуры Республики Беларусь Александр Яцко. Он обратился с приветственным словом к участникам конференции и пожелал им плодотворной работы.
Докладчиками были представители Министерства
культуры Республики Беларусь, ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ», Литературного музея имени Янки
Купалы, Национального исторического музея Республики Беларусь, СООО «Мобильные ТелеСистемы»,
ОАО «Белгазпромбанк», Музея «Замковый комплекс
«Мир», Музея истории города Минска, Центральной
научной библиотеки НАН Беларуси, Национальной
библиотеки Беларуси, Научно-педагогической библиотеки, Белорусской сельскохозяйственной библиотеки
и других организаций.
Тематика докладов состояла из нескольких блоков,
которые были посвящены вопросам формирования и
ведения Государственного реестра книжных памятников, созданию электронных коллекций и виртуальных
проектов, развитию интерактивных сервисов и услуг
в библиотеках и музеях, взаимодействия учреждений
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Маргарита Груца

Игорь Чернявский
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культуры с мобильными операторами, банковскими
системами.
В ходе мероприятия были рассмотрены вопросы
инновационного развития учреждений культуры, науки и образования. Участники конференции делились
практическим опытом внедрения и использования
информационно-коммуникационных технологий в
работе современных учреждений культуры, обсуждали вопросы перспективного развития в условиях
интернет-среды, формирования электронного контента и разработки виртуальных сервисов для привлечения широкого круга пользователей. Разработчики программного обеспечения продемонстрировали
возможности своих продуктов, таких как 3D-туры,
виртуальные путеводители, системы онлайн-записи,
бронирования, оплаты. Кроме того освещались вопросы по разработке шрифта «Рiasniar» на основе
почерка Янки Купалы, использованию мобильных
приложений, созданию виртуальных проектов посредством краудсорсинговой платформы и другие.
По итогам конференции участники внесли следующие предложения:
• организовать комплекс информационно-технических систем библиотек Беларуси на республиканской
платформе;
• скоординировать, скооперировать деятельность
библиотек и информационных центров по созданию
и использованию электронных информационных ресурсов, в том числе Государственного реестра книжных
памятников;
• приступить к взаимодействию учреждений культуры, образования и науки в расширении сферы услуг
и создании виртуальных служб, сервисов, в том числе
онлайн-бронирования экскурсионного обслуживания,
внедрения опыта электронного заказа билетов и экскурсий;
• сопрячь ПО КИТС библиотек с общереспубликанской автоматизированной информационной системой
(ОАИС), агрегатором АИС «Расчет» Национального
банка и банковскими платежными системами, чтобы

Татьяна Рощина

Марина Роман

реализовать возможность оплаты услуг библиотек с
использованием электронных платежных систем;
• развивать 3D-технологии в сфере культуры для популяризации национальных ресурсов в Интернет-среде;
• подключить библиотеки, информационные центрыв и другие учреждения культуры к широкополосному Интернету для предоставления равных прав
гражданам на доступ к информации и обеспечению
эффективного функционирования в условиях ориентации на оказание виртуальных услуг.

Научно-практическая конференция
«Цифровые технологии в полиграфической
и издательской деятельности»
Конференция была организована Министерством
информации Республики Беларусь.
В настоящее время полиграфический и издательский рынок претерпевает кардинальные изменения.
Развитие информационного общества в условиях глобализации и интернационализации рынков требует
повышения качества изданий, увеличения их красочности, сокращения тиражей и сроков издания.
Рынок цифровой печати вышел на уровень системных решений, создания систем, охватывающих управление всем производственным процессом полиграфического производства. Среди этих систем важное
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место занимают системы управления цифровым оснащением, формированием и передачей информации через сеть Интернет.
Отражением достижений издательского дела и полиграфии служат постоянно проходящие многочисленные международные ярмарки, конгрессы, конференции, симпозиумы, круглые столы, по результатам
работы которых можно увидеть, на какой ступени развития находится сегодня полиграфическая отрасль.
Тематика докладов конференции была посвящена
вопросам развития цифровой печати, использования
цифровых технологий для сохранения культурного
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Николай Брашко, Игорь Луцкий

наследия белорусского народа и развития национального книгоиздания, функционирования информационной системы государственной библиографической
информации. Участники конференции делились
практическим опытом внедрения и использования
цифровых технологий в работе издающих и полиграфических организаций.
В своем приветствии к участникам конференции
Николай Брашко, начальник отдела производственно-технического развития Министерства информации
Республики Беларусь, отметил основные тенденции
издательской деятельности – падение тиражей, но в
то же время увеличение общего количества изданий.
Николай Брашко также подчеркнул, что издательская деятельность в последние годы уступает цифровым изданиям.
Руководитель направления «Коммерческая печать»
компании XEROX (Россия) Максим Мокин выступил
с докладом «Мировые тенденции и практика применения цифровых технологий в издательском деле и
полиграфии». Как было отмечено, за последние годы
модернизированы цифровые машины XEROX, значительно повысилось качество печати. Также наблюдается увеличение автоматизации, снижение стоимости
отпечатка, и, соответственно, переход от традиционной печати к цифровой. Также Максим Мокин рассказал об основных тенденциях 2014-2015 г. в области книгоиздания.
Доклад об использовании цифровых технологий
для сохранения духовных ценностей белорусского народа представил заместитель директора по научной
работе и издательской деятельности Национальной
библиотеки Республики Беларусь Александр Суша.
«К сожалению, белорусское книжное наследие сохранилось частично. Всего около 10% может быть изучено специалистами. Для Национальной библиотеки в
таких условиях как раз остро стоит вопрос о сохранении этих немногочисленных изданий и предоставлении доступа к ним общественности. В решении данной проблемы важнейшую роль играют цифровые
технологии, позволяющие создавать и размещать в
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свободном доступе в сети Интернет цифровые копии
книг. К слову, все библиотеки мира поддерживают эту
тенденцию», – рассказал Александр Суша.
Директор Национальной книжной палаты Республики Беларусь Елена Иванова выступила с докладом
«Использование цифровых технологий для сохранения и организации доступа к книжному фонду Беларуси». Она рассказала о том, что цифровые технологии помогают в государственной библиографической
регистрации книг, выпущенных на территории Беларуси; в ведении статистики выпуска книг; в международной стандартной книжной нумерация (ISBN); в
формировании и сохранении государственного книжного фонда; в ведении информационной системы государственной библиографической информации (ИС
ГБИ), которая позволяет в процессе государственного
учета книг накапливать информацию о национальном книгоиздании, обеспечивать сохранность фонда
и информации о нем, осуществлять оперативное информирование и доступ пользователей к фондам.

Елена Иванова

Максим Мокин
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Станислав Ничипорович, заместитель директора
РУП «Издательский дом «Белорусская наука», представил доклад «Использование цифровых технологий
в издательской деятельности для выпуска малотиражной книжной и журнальной продукции». Докладчик
рассказал об истории РУП «Издательский дом «Белорусская наука», о практике по использованию цифровых технологий и уникальных проектах.
Доцент Белорусского государственного технологического университета Сергей Сипайло выступил с докладом «Синтез цифровых изображений
векторных орнаментов». Орнамент традиционно
применяется в полиграфии как одно из средств
графического дизайна. Белорусский народный
орнамент используется при оформлении изданий
по истории и культуре Беларуси, краеведению,
плакатов, специальной полиграфической продукции, отечественной этикетки и упаковки. Грамот-

ное использование орнамента позволяет глубже
раскрыть характер и подчеркнуть национальную
принадлежность издания. По результатам проведенной систематизации белорусских орнаментов
как составных симметричных узоров, а также их
типизации по форме орнаментального мотива
была разработана программа Ornamentika, которая в автоматическом режиме создает белорусские орнаменты. Использование программы
позволяет повысить качество полиграфического
исполнения печатной продукции и расширить ее
ассортимент.
В результате обсуждения участники конференции
внесли предложение по дальнейшему развитию ИС
ГБИ – реализации проекта по оцифровке и размещению в свободном доступе хранящегося в Национальной книжной палате Беларуси фонда печатных
изданий.

Семинар по тарифному регулированию сети регуляторов
в области электронных коммуникаций (EaPeReg)
стран Восточного партнерства. Часть 2
Вторая часть семинара представляла собой серию
докладов представителей ЕС об опыте и основных
направлениях работы по регулированию в области
электронных коммуникаций стран Восточного партнерства.
Первую сессию семинара открыл Директор по
вопросам конкуренции Шведского административного органа в области электронных коммуникаций
и почтовых услуг Рикард Энгланд с докладом об
особенностях регуляции развитых рынков и дальнейших перспективах. После небольшого перерыва
Рикард Энгланд перешел ко второй сессии, представив доклад «Развитие рынков и тарифного регулирования». Выдвинутые положения стали основой
дискуссии.
В третьей сессии выступил главный экономист Шведского административного органа в области электронных коммуникаций и почтовых услуг Бо Андерссон,

Бо Андерссон
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который рассказал об опыте внедрения оптоволокна
в сельской местности. Также Бо Андерссон отметил,
что в настоящее время 40-50% заработка шведских
операторов составляет продажа трафика данных. Докладчик поблагодарил участников семинара за активное участие в дискуссиях, а организаторов форума –
за оказанный теплый прием.
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Круглый стол компании «Белинтерсат»
«Национальная система спутниковой связи и вещания Республики
Беларусь. Область применения и перспективы развития»
Цели и задачи мероприятия:
освещение проекта «Белинтерсат» – современной
и высокотехнологичной системы спутниковой связи и
вещания на базе геостацинарного спутника;
описание телекоммуникационных услуг, которые
планируется предоставлять в Республике Беларусь и
странах ближнего и дальнего зарубежья;
указание главных преимуществ проекта, областей
применения и перспектив развития.
Заместитель директора по развитию РПУП «Завод
точной электромеханики», руководитель проекта «Белинтерсат» Андрей Абрамов рассказал об этапах и
целях проекта, характеристиках и зонах покрытия
спутника BELINTERSAT-1, составе и характеристиках
абонентского оборудования (станций спутниковой
связи), наземных комплексах управления, конфигурации сетей VSAT и системе DTH. Проект «Белинтерсат» предлагает аренду спутниковой емкости, ретрансляцию телевизионных каналов, организацию
VSAT-сетей, а также скоростной спутниковый интернет.
Начальник сектора продаж услуг по наземному применению спутника коммерческого управления РПУП
«Завод точной электромеханики» Дмитрий Глушко
продолжил тему проекта «Белинтерсат» и рассказал
о его преимуществах: отличном географическом покрытии, беспрепятственном прохождении сигнала,
высокой надежности системы. Проект также предлагает соединение по схеме «точка-мультиточка», возможность работы с ассиметричными каналами, независимость от наземной инфраструктуры, возможность
одновременной доставки данных неограниченному
числу удаленных станций.
В ходе круглого стола также обсуждались предпосылки к применению спутниковой связи, преимущества спутниковых каналов связи, применение мобильных станций спутниковой связи.
Проект «Белинтерсат» окончательно укрепил свои
позиции Национального оператора спутниковой
связи и вещания, наладил взаимовыгодное сотрудничество с отечественными и зарубежными партнерами в отрасли предоставления телекоммуникационных услуг. Проект открыт для диалога, будь

Андрей Абрамов

Дмитрий Глушко

то коммерческая деятельность или техническое сотрудничество.
В процессе проведения круглого стола достигнуты
основные цели данного мероприятия: до заинтересованных организаций и ведомств, потенциальных
партнеров и заказчиков, доведена исчерпывающая
информация о проекте. Со стороны потенциальных
заказчиков был проявлен интерес к тарифам и услугам
спутниковой связи. Была четко обозначена перспектива дальнейшего развития проекта на рынке Республики Беларусь, а также его коммерческое значение для
потребителей телекоммуникационных услуг.

Курс обучения ООО «Аплинк Нетворкс»
«Системный инсталлятор»
Компания «Аплинк Нетворкс» совместно с компанией Fibrain провела курс обучения «системный инсталлятор» с последующей выдачей именного сертификата «системный монтажник». Руководил мероприятием
представитель компании «Аплинк Нетворкс» Петр
Сельва.
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Краткое содержание программы обучения:
• Введение. Общая информация о компании Fibrain.
• Международные организации по стандартизации
кабельных систем и базовые стандарты СКС.
• Стандарты по инсталляции СКС.
• Конструктивные характеристики пассивных ком-
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Петр Сельва

понентов для структурированных кабельных систем
компании FIBRAIN.
• Перспективы категории 6а.
• Кабельная система LogiWire. Интеграция, при помощи одной системы несколько типов кабельных инсталляций (СКС, ВОЛС, CATV, ТСОП).
Получив сертификат «системный монтажник», можно использовать все преимущества 25-летней гаран-

тии на СКС, построенной на компонентах торговой
марки Fibrain. Гарантия на СКС FIBRAINDATA составляет 25 лет при условии, что компоненты для построения сети были предоставлены официальным дистрибьютором FIBRAIN – компанией «Аплинк Нетворкс», а
монтаж СКС проводился сертифицированным специалистом, прошедшим обучение и получившим сертификат «системный монтажник».

Семинар ООО «Телинг Групп» «Программное обеспечение MIIM.
Контроль сетевой инфраструктуры на физическом уровне»
Компания MOLEX PREMISE NETWORK продемонстрировала новинку для белорусского рынка – систему MIIM и её возможности осуществлять мониторинг
физических медных, оптических линий и компонентов
сетевой инфраструктуры на всей её протяженности в
режиме реального времени.
Представитель компании Олег Мащенко рассказал участникам семинара о программном обеспечении MIIM, которое построено по клиент-серверному
принципу и выполняет функции по управлению всеми данными, содержащимися в системе.
«Оно способно предоставить ИТ-менеджеру наиболее актуальную информацию о состоянии обслуОлег Мащенко

живаемых системой каналов и подключенных к ним
активах. Эта информация может отражать состояние
всего канала полностью – от порта активного сетевого
оборудования в коммутационной зоне до розетки в
рабочей зоне и подключенного к ней сетевого устройства», – пояснил Олег Мащенко.
Приложение в автоматическом режиме способно
обрабатывать всю поступающую информацию о возможных изменениях конфигурации сети, при этом в
случае внесения незапланированного или неавторизованного изменения ответственный специалист будет незамедлительно предупрежден.
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Семинар компании Eaton
«Обзор продукции Eaton. Примеры решения для ЦОД»

Артем Ангелейко

Eaton – это ведущая диверсифицированная компания в области управления энергопотреблением.
«Мы помогаем компаниям по всему миру использовать электрическую, гидравлическую и механическую
энергию надежнее, эффективнее, безопаснее и стабильнее», – поделился представитель отдела экспорта
компании Eaton Артем Ангелейко.
Компания предлагает надежные и эффективные
решения для управления энергией в зданиях, на
транспорте, промышленных предприятиях, в области
информационных технологий, на объектах инфраструктуры и в коммунальных службах.
«Компания была основана в 1911 году. Все, что мы
производим – это результат более чем 100-летней работы», – рассказал Артем Ангелейко.

Семинар ОАО «Связьинвест»
«Презентация продукции для силовых ведомств»

Виктор Смелов

Представитель компании «Связьинвест» Виктор
Смелов рассказал о продукции, которую предлагает
компания:
• АТС любой емкости стационарного и мобильного
исполнения;
• цифровые станции;

• мобильные комплексы связи;
• спектр цифровых систем передачи по медным и
оптическим линиям связи;
• мультиплексоры;
• маршрутизаторы, модемы, коммутаторы;
• системы уплотнения абонентских линий;
• аппаратура громкоговорящей связи.
К основным направлениям деятельности компании
относятся:
• анализ и оценка существующих проблем, поиск
оптимальных решений в области связи и безопасности;
• выполнение ОКР по созданию новых и модернизации существующих комплексов и систем связи;
• разработка и серийное производство телекоммуникационного оборудования;
• гарантийное, постгарантийное обслуживание и
ремонт техники связи и электропитания;
• проектирование и монтажные работы при строительстве систем связи и безопасности;
• выработка решений по организации связи.

Семинар ООО «Темпесто-бел» «Обзор решений Delta Electronics
в области систем питания постоянного и переменного тока для
телекоммуникационной индустрии, центров обработки данных и
для других областей народного хозяйства, где требуется надежное и
гарантированное электропитание»
Представитель компании «Темпесто-бел» Леонид
Гаврилов рассказал участникам семинара о компании Delta Electronics. Миссия компании: создавать
инновационные, энергоэффективные, экологически
чистые решения для повышения качества жизни. По
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словам докладчика, одно из направлений деятельности компании – это приборы и средства промышленной автоматизации.
Представитель компании «Темпесто-бел» Роман
Матвеев подробнее рассказал о решениях Delta
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Леонид Гаврилов

Роман Матвеев

Electronics по электропитанию для телекоммуникационных сетей.

Участники семинара могли задать вопросы специалистам и получить квалифицированный ответы.

Семинар ООО «Френдли»
«Новые концепции в развитии MOTOTRBO.
Программирование по эфиру»
Представитель компании «Френдли» Андрей Щекотихин рассказал о компании «Френдли», которая
является авторизованным партнером подразделений Consumer & Business Communications, Enterprise
Mobility Solutions/Government, Broad Band компании
Motorola Solutions Inc, а также лицензированным разработчиком приложений к профессиональным радиостанциям.
Во время выступления докладчик уделил внимание
следующим темам:
• современные требования к цифровым системам
радиосвязи;
• базисные основы программирования;
• ключевые особенности программирования по
эфиру;
• расширенный спектр управления радиостанциями;
• назначенные задания и анализ баз данных;
• беспроводной мониторинг аккумуляторных батарей;
• ведение статистики.
«К основным требованиям, предъявляемым к цифровым системам радиосвязи, относится централи-

Андрей Щекотихин

зованное управление системами радиосвязи, более
быстрое программирование базового оборудования
и абонентских радиостанций, а также минимизация
простоя», – рассказал представитель компании.
В ходе обсуждения участники семинара получили
представление о новых подходах, которые смогут использовать в своей работе.

Семинар ЧП «Тибис»
«ТIBIS NUC – компьютеры нового поколения.
Приятный сюрприз от Атлант Телеком»
Компания «Тибис» продемонстрировала энергоэффективный и полнофункциональный персональный
компьютер ТIBIS NUC в версии с пассивным и активным охлаждением. Семинар начался с выступления
специалиста отдела продаж компании «Тибис» Дми-
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трия Захарова, который представил основные характеристики ТIBIS NUC:
• мощный процессор с высокой тактовой частотой;
• сверхнизкое энергопотребление при небольшой
нагрузке;
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• сниженный уровень шума;
• линейка мощных процессоров;
• компактные размеры;
• возможность использования дискового накопителя на 2,5 дюйма;
• технология Intel Wireless Display;
• наличие HDMI-разъема.
Также представители компании «Тибис» предложили
пользователям бесплатный тест-драйв нового устройства в течение нескольких дней. А компания «Атлант
Телеком» дарит скидку 25% для юридических лиц при
закупке ТIBIS NUC, а также обещает обеспечить высококлассную ИТ-поддержку таких клиентов.

Дмитрий Захаров

Семинар компании Edrana Baltic
«Управление человеческим капиталом –
современная ИТ система Alga HR»

Саулюс Стирбинскас

Менеджер по продажам компании Edrana Baltic
Саулюс Стирбинскас представил на семинаре продукт Alga HR – систему учета и управления процессами персонала и оплаты труда, использующую самые
передовые технологии в сфере интернет-доступа и
организации баз данных, которая принимает во вни-
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мание потребности всех людей, работающих в управлении этим процессом.
Программа имеет более 300 клиентов в странах
Балтии. Сфера применения: производство, финансовый сектор, логистика, розничная торговля, здравоохранение, государственный сектор и другие. Alga HR
обеспечивает безопасность данных и конфиденциальность, удобную систему для пользователя, большую емкость обработки данных, а также простую интеграцию с другими системами.
К основным функциям Alga HR можно отнести:
• планирование потребности в работниках;
• управление персоналом;
• управление структурой предприятия;
• автоматизированное управление приказами;
• управление карьерой;
• система мотивации;
• рабочие графики;
• аттестация;
• обучение персонала.
Также сотрудники компании продемонстрировали
возможности программы Alga HR в режиме реального времени и ответили на многочисленные вопросы
участников семинара.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Леонид Мальцев, помощник Президента по национальной безопасности
Виктор Лукашенко, Председатель Совета Республи-

ки Национального собрания Республики Беларусь
Михаил Мясникович ознакомились с экспозицией
выставки «ТИБО-2015».

Леонид Мальцев

Леонид Мальцев

Виктор Лукашенко

Виктор Лукашенко

Михаил Мясникович

Михаил Мясникович
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БЕЛОРУССКИЙ КОНГРЕСС
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
Научно-практический семинар «Организация межгосударственного
и межведомственного информационного взаимодействия
с использованием интегрированной информационной системы внешней
и взаимной торговли»

Александр Хотько, Галина Баландина

Дмитрий Шедко

Руслан Сиваков
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Организатором мероприятия стала Евразийская
экономическая комиссия и Министерство связи и информатизации Республики Беларусь.
Руководителем семинара выступил Директор Департамента информационных технологий ЕЭК Александр Хотько.
Цель мероприятия – предоставление информации о
принципах организации межгосударственного и межведомственного информационного взаимодействия с
использованием интегрированной информационной
системы внешней и взаимной торговли.
Среди участников семинара были представители
уполномоченных органов Республики Беларусь, в
том числе представители государственных учреждений, а также специалисты, занимающиеся вопросами
организации процессов межгосударственного и межведомственного информационного взаимодействия.
Открыл семинар первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий
Шедко, который выступил с приветственным словом
от организаторов недели ИКТ в Республике Беларусь.
Далее с приветственным словом к участникам от
ЕЭК обратился Директор Департамента информационных технологий Александр Хотько.
Руководитель Центра поддержки внешнеэкономической деятельности и развития регионов Галина Баландина выступила с докладом «Глобализация мировой экономики. Формы экономической интеграции».
Докладчик рассказала о процессах глобализации мировой экономики, правовых формах экономической
интеграции, правовой базе и перечне приоритетных
сфер деятельности ЕАЭС, международных стандартах для интегрированной информационной системы
внешней и взаимной торговли, принципах формирования правовых и организационно-технических основ
для взаимного признания и использования уполномоченными органами государств-членов Союза электронных документов, необходимых для осуществления внешнеэкономической деятельности.
Президент группы компаний «ЦИТ», эксперт СЕФАКТ ООН Руслан Сиваков представил доклад «Подходы к организации межгосударственного и межведомственного информационного взаимодействия».
Докладчик перечислил виды, уровни совместимости,
инструменты и примеры организации информационного воздействия.
Начальник отдела Департамента информационных
технологий ЕЭК Ольга Кудинова выступила с докладом «Нормативные правовые акты Евразийской эко-
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Ольга Кудинова

Александр Лозин

Игорь Канаш

Дмитрий Шедко, Александр Хотько
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номической комиссии по вопросам межгосударственного информационного взаимодействия», в котором
были изложены основные принципы нормативных
правовых актов, их функции и задачи, основные требования, а также некоторые ключевые моменты и
юридические аспекты.
Директор Департамента информационных технологий ЕЭК Александр Хотько рассказал о роли
органов государственной власти государств-членов
ЕАЭС и ЕЭК в развитии процессов межгосударственного и межведомственного информационного взаимодействия. Докладчик остановился на вопросах
построения коммуникационной и вычислительной
инфраструктуры, принципах передачи электронных
документов, организации взаимодействия при проектировании и внедрении общих процессов.
Начальник отдела Департамента информационных
технологий ЕЭК Александр Лозин представил доклад
«Интегрированная информационная система внешней и взаимной торговли как инструмент для реализации межгосударственного информационного взаимодействия». Докладчик раскрыл основные аспекты
интегрированной информационной системы ЕАЭС,
которые включают общие информационные ресурсы,
информационную безопасность, коммуникации и вычислительную инфраструктуру, нормативно-справочную информацию, адаптированные международные
стандарты и рекомендации, лингвистическую поддержку, равные условия для хозяйствующих объектов.
После небольшого перерыва семинар продолжил
свою работу.
Заместитель Генерального директора группы компаний «ЦИТ» Дмитрий Валов осветил в своем докладе методологические подходы к созданию и развитию интегрированной информационной системы
внешней и взаимной торговли. Докладчик рассказал
о принципах формирования, реализации и развития
общих процессов в рамках ЕАЭС.
Доклад Президента группы компаний «ЦИТ» Руслана Сивакова был посвящен проблемам учета национальной специфики государств-членов ЕАЭС при
проектировании и реализации общих процессов в
рамках ЕАЭС. Докладчик остановился на принципах
унификации форматов и структур электронных документов и сведений в электронном виде, вопросах
гармонизации нормативно-справочной информации,
а также описал пример взаимосвязей между различными общими процессами.
Заместитель начальника отдела Департамента информатизации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь Игорь Канаш рассказал о
практических результатах проектирования и согласования уполномоченными органами Республики Беларусь перечня общих процессов и технологических документов по описанию общих процессов. Докладчик
обрисовал цели создания интегрированной системы:
информационное обеспечение и информационная
поддержка интеграционных процессов, обеспечение
эффективного регулирования внешней и взаимной
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торговли на таможенной территории Таможенного
союза и Единого экономического пространства, осуществление государственного контроля с использованием информационно-коммуникационных технологий.
Доклад «Организация основных элементов трансграничного пространства доверия» представил Директор Департамента информационных технологий ЕЭК
Александр Хотько. Докладчик разъяснил механизм
принятия решений со стороны управленцев, суть понятия «пространство доверия» и его основные составляющие. «Важно понимать разницу между «логикой
технической» и «логикой юридической», ведь реальность формирования трансграничного пространства
может разительно отличаться от зафиксированной
документами установленной программы. Если что-то
не описано в документах, это еще не значит, что та-

кой процесс или явление отсутствуют вовсе. Поэтому
нормативная база не всегда поспевает за темпами в
процессе формирования трансграничного пространства», – отметил докладчик. Также была представлена
программа поэтапной реализации Стратегии развития
трансграничного пространства доверия до 2023 года.
Подытожил семинар Начальник отдела Департамента информационных технологий ЕЭК Александр
Лозин, который рассказал о перспективах развития
интегрированной информационной системы ЕАЭС.
Этому будет способствовать развитие процессов интеграции и информационно-телекоммуникационных
технологий, предложения государственных органов и
инициативы бизнес-сообщества.
В завершение семинара состоялась дискуссия, во
время которой докладчики ответили на многочисленные вопросы участников.

Научно-практический семинар
«Электронное правительство и электронное взаимодействие.
ИКТ в социально значимых сферах»
Руководил семинаром Директор Департамента информатизации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь Михаил Чащин.
Среди участников семинара были представители Совета Министров, Министерства связи и информатизации, Министерства здравоохранения, Министерства
культуры, Министерства труда и социальной защиты, Министерства внутренних дел, Государственного
таможенного комитета, Государственного комитета
по имуществу, Государственного комитета по науке
и технологиям, Оперативно-аналитического центра
при Президенте Республики Беларусь, Национальной
академии наук Беларуси, РУП «Национальный центр
электронных услуг», НИРУП «Институт прикладных
программных систем», Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, а также члены делегации Республики Корея.
Семинар открыла первая сессия, посвященная электронному правительству.
Модератором сессии выступил Владимир Басько, начальник отдела программ и проектов ин-
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форматизации Департамента информатизации
Министерства связи и информатизации Республики
Беларусь, который рассказал о Национальной программе ускоренного развития услуг в сфере ИКТ на
2011–2015 годы.
Сравнительное исследование открытого управления и безопасности данных в странах Восточного
Партнерства представила старший консультант Эстонской Академии электронного управления Мэри Педак. Тематика исследования была посвящена управлению, инфраструктуре электронного правительства,
электронной демократии и электронному участию,
защите данных. По результатам исследования были
даны соответствующие рекомендации.
Генеральный директор СООО «Белорусские облачные технологии» Сергей Поблагуев рассказал о Республиканской платформе, действующей на основе
технологий облачных вычислений. Она будет представлять собой программно-аппаратный комплекс,
обеспечивающий хранение и резервирование данных
клиентов, предоставление повсеместного и удобного
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сетевого доступа к программным продуктам, приложениям, сервисам, системам хранения. Платформа
является благоприятной средой для оптимального использования ИТ-ресурсов. Она создается и размещается на базе Республиканского центра обработки данных и Единой республиканской сети передачи данных.
Начальник сектора Оперативно-аналитического
центра при Президенте Республики Беларусь Леонид
Федотов выступил с докладом «Маркетинговый подход к оказанию государственных электронных услуг».
Он представил основные составляющие маркетинговой стратегии согласно концепции 4Р, включающие
предложение услуг (ассортиментный портфель), тарифы, каналы предоставления, продвижение.
Доцент кафедры УИР Академии управления при
Президенте Республики Беларусь Леонид Ганчарик
рассказал о системе непрерывного развития кадров
в области ИТ для органов государственного управления, охватывающей следующие вопросы:
• создание условий для непрерывного профессионального развития руководящих кадров и их резерва
в области ИТ;
• создание единой информационно-образовательной сети и адаптивной учебной среды развития кадров;
• сбеспечение тесной связи тематики подготовки с
реальными процессами информатизации развития
страны;
• формирование и распространение электронных
информационно-образовательных ресурсов по направлениям информатизации в профессиональной
деятельности руководящих кадров и их резерва;
• обеспечение объективности и открытости процедуры отбора и назначения на руководящие должности
на основе применения современных средств диагностики профессионально-деловых и личностных качеств, оценки достигнутых знаний, умений и навыков.
Далее состоялась сессия «Электронное взаимодействие».
Модератором сессии выступил заместитель директора, начальник управления эксплуатации информационных систем РУП «Национальный центр электронных
услуг» Сергей Руднев, который представил доклад о
создании, функционировании и развитии системы межведомственного информационного взаимодействия
государственных органов и организаций. Докладчик
рассказал о целях и задачах Общегосударственной
автоматизированной информационной системы; назначении Государственной системы управления открытыми ключами, Республиканского удостоверяющего
центра и Системы межведомственного электронного
документооборота; службах и сервисах доверенной
третьей стороны для трансграничного электронного
взаимодействия; организации доступа через Единую
республиканскую сеть передачи данных.
Продолжил тему начальник управления ГосСУОК
РУП «Национальный центр электронных услуг» Николай Микулич, который представил доклад «Государственная система управления открытыми ключами».
Система предназначена для обеспечения возможно-
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сти получения всеми заинтересованными организациями и физическими лицами информации об открытых ключах и их владельцах в Республике Беларусь
и представляет собой систему взаимосвязанных и аккредитованных в ней поставщиков услуг.
О текущем положении дел в области криптографической защиты информации и государственной системы управления открытыми ключами в Республике
Беларусь рассказал начальник отдела Оперативноаналитического центра при Президенте Республики
Беларусь Станислав Кутузов.
Заместитель начальника управления развития
электронных услуг ОАИС РУП «Национальный центр
электронных услуг» Николай Лисаевич выступил с
докладом «Общегосударственная автоматизированная информационная система», в котором представил как Государственные информационные системы
и ресурсы взаимодействуют через ОАИС.
После небольшого перерыва сессия продолжилась.
О Системе межведомственного документооборота
и взаимодействии с ведомственными системами электронного документооборота рассказал Сергей Руднев, заместитель директора РУП «Национальный центр
электронных услуг». Сформирован формат обмена
данными между абонентами СМДО, использующими
ведомственные СЭД, который устанавливает единые
технические характеристики электронного сообщения
для взаимодействия и передачи документов и описание
схем обмена документами между абонентами СМДО.
Далее в рамках сессии были представлены основные
направления Стратегии развития информатизации в
Республики Беларусь на среднесрочную перспективу
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и промежуточные результаты реализации отраслевых
и региональных программ информатизации.
ИКТ в социально значимых сферах была посвящена следующая сессия.
Модератором сессии выступил Георгий Трушко,
начальник отдела инфраструктуры и развития информатизации Департамента информатизации Министерства связи и информатизации Республики Беларусь.
Заместитель директора по информатике ГУ «Республиканский научно-практический центр медицинских
технологий, информатизации, управления и экономики здравоохранения» Анатолий Демидов рассказал
о Подпрограмме «Электронное здравоохранение»,
которая входит в состав Национальной программы
ускоренного развития услуг в области ИКТ на 2011–
2015 годы. Основные цели Подпрограммы:
• обеспечение развития автоматизированной республиканской телемедицинской системы унифицированного медицинского консультирования;
• разработка и внедрение полномасштабной персонифицированной ИАС учета медицинских и фармацевтических кадров РБ;
• разработка и внедрение республиканского эпидемиологичечского регистра пациентов с гематологическими заболеваниями;
• разработка и создание ИАС по планированию и
контролю централизованных конкурсных закупок лекарственных средств.
Юлия Бердникова, консультант управления информационных технологий Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь, выступила с
докладом «Формирование сферы электронных услуг
в области социальной защиты населения Республики
Беларусь». В настоящее время Министерство оказывает электронные услуги органам государственного
управления, физическим и юридическим лицам в
области государственного социального страхования,
занятости населения, условий и охраны труда. Среди
перспективных направлений развития в сфере ИКТ:
обеспечение необходимого уровня защиты информации, усовершенствование информационного обеспе-
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чения и взаимодействия, создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы, развитие
электронных услуг и сервисов.
В совместном докладе первого заместителя Министра образования Республики Беларусь Вадима
Богуша и Директора учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь» Николая Листопада
были представлены типы электронных услуг, оказываемых в системе образования. Электронные услуги
включают образовательные (доступ к электронным
образовательным ресурсам, элементы дистанционного обучения, проведение интернет-олимпиад),
информационные (предоставление информации об
организации основного, дополнительного и специального образования, о деятельности учреждения
образования, его структуре, собственным информационным ресурсам учреждения, предоставление
учебно-программной документации, методических
материалов) и административные процедуры.
Продолжили тему образовательных услуг Директор
научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Сергей Важник и начальник образовательного центра научно-методического учреждения «Национальный институт образования» Ирина
Шевлякова-Борзенко, которые выступили с совместным докладом «Национальный образовательный портал как пространство коммуникации участников образовательного процесса». К основным видам и формам
электронных образовательных услуг портала относятся: электронное обучение (доступ к электронным
учебно-методическим комплексам по всем учебным
предметам); дистанционный всеобуч для педагогов и
учащихся; очно-дистанционные семинары, тренинги,
консультации, вебинары; on-line турниры, олимпиады,
конкурсы, викторины. Портал предоставляет для педагогов расширение пространства профессиональной
коммуникации, а для учащихся – индивидуальные траектории самореализации и самообразования.
После завершающей дискуссии были подведены
итоги семинара.
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Научно-практический семинар
«Умный город: ИТ в городском и жилищно-коммунальном секторе»
Модератором семинара выступил Олег Седельник,
директор КУП «Центр информационных технологий
Мингорисполкома».
Содержательным и интересным был доклад советника
ректора,
заведующего
лабораторией
интеллектуальных систем в строительстве Национального исследовательского московского государственного строительного университета Артема
Седова «Совместный проект с ЕЭК ООН и ООН Хабитат «Умные города в странах с развивающейся экономикой». В нем докладчик изложил некоторые направления повышения IQ Москвы, в частности опыт
разработки ИТС, включая электронные компоненты
парковочного пространства, систем видеонаблюдения, оптимизации движения транспортных потоков,
новые методики страхования автомобилей. Для реализации всех предложенных направлений не требуется больших объемов финансирования, они рассчитаны на внедрение в городах стран с развивающейся
экономикой, бюджеты которых ограничены. Часть
средств для развития пилотных проектов отдельных
городов будет выделяться по линии программ ООН
Хабитат, в частности, в Беларуси таким городом выбран Полоцк.
Игорь Соскин, главный инженер проекта отдела
перспективных разработок КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» представил
доклад «Call-центр ЖКХ города Минска». На современном уровне развития ЖКХ качественное обслуживание населения и успешное функционирование
предприятий жилищно-коммунальной сферы невозможно без постоянного взаимодействия с потребителями и поставщиками услуг. Для реализации массового обслуживания клиентов наиболее эффективно
применение современных систем распределения и

64

обработки информации – call-центров, которые способны быстро справиться с большим объемом запросов, поступающих по телефону или посредством
Интернета. Предприятиям ЖКХ такая схема взаимодействия с клиентами приносит существенные преимущества. Это высокая эффективность использования
единой базы данных ЖКХ, людских и материальных
ресурсов за счет полной автоматизации работы операторов, возможность создания комплексной системы
управления технологическими и бизнес-процессами
предприятия. Потребителям жилищно-коммунальных
услуг применение call-центров позволяет воспользоваться взаимодействием со структурами ЖКХ на основе принципа «одного окна», при этом доступ к любой
информации возможен через различные каналы связи. В Минске такой call-центр будет функционировать
на основе многоканального телефона 115.
Инженер-программист ОАО «АГАТ – системы управления» Александр Гаркуша выступил с докладом
«Эффективная энергетика в каждый дом. Современные информационные технологии в управлении

Артем Седов
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энергоресурсами объектов ЖКХ». В своем докладе он
остановился на приоритетных задачах в управлении
энергоэффективностью, стоящих перед предприятиями сферы ЖКХ, и о возможностях применения современных информационных технологий для их решения. Сегодня ИТ позволяют организовать мониторинг
состояния объектов ЖКХ, вести учет потребления
энергоресурсов, обеспечивать адекватное взаимодействие между их поставщиками и потребителями.
Оперативный контроль ситуации, базирующийся на
ИТ, необходим для оптимального бюджетирования,
формирования и реализации инвестиционных проектов, учета реальных текущих платежей, планирования
и контроля выполнения работ, разработки отраслевой нормативной правовой базы. Гражданам – конечным потребителям услуг ЖКХ – широкое внедрение
ИТ позволит контролировать потребление ресурсов
и оптимизировать их расходование. Докладчик подробно рассказал о решениях на основе ПО АСУТП
объектов энергетики и промышленных предприятий
«АГАТ-2000», АСКУЭ энергоресурсов (электроэнергии,
тепла, воды), портальном решении для построения
систем учета энергоресурсов «АГАТ Энерго», а также
решении для управления энергоресурсами объектов
ЖКХ, в частности предоставление информационных
услуг доступа к лицевым счетам посредством WEBтехнологий по г. Минску.
Совместный доклад сделали представители ОАО
«АГАТ – системы управления»: начальник отдела
Максим Бабарика и заместитель начальника отдела
Андрей Рамизовский «Система видеонаблюдения
г. Минска в местах массового пребывания граждан.
Опыт создания, перспективы дальнейшего развития».
На сегодняшний день системы видеонаблюдения
являются самым эффективным техническим средством обеспечения безопасности. В г. Минске такие
системы устанавливаются в рамках программы «Безопасный город». Учитывая, что предприятие являет-
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Константин Мулярчик
ся генеральным подрядчиком по проектированию и
строительству Единой системы видеонаблюдения г.
Минска, докладчики рассказали об опыте создания,
перспективах ее дальнейшего развития, о концепции
внедрения видеонаблюдения жилого фонда Минска,
возможности видеоаналитики в системе. При этом
подчеркивалось, что опыт создания городской системы в столице с успехом может быть применен в дальнейшем при создании единой системы мониторинга
общественной безопасности Республики Беларусь.
Начальник сектора ОАО «АГАТ – системы управления» Анатолий Катков выступил с докладом «Роль интеллектуальных транспортных технологий в решении
задач устойчивой мобильности в городах». Предприятие является разработчиком ключевого компонента ИТС – автоматизированной системы управления
дорожным движением (АСУДД) «АГАТ», которая реально работает в настоящее время в Минске и ряде
городов Беларуси и России. Специалист отметил, что
АСУДД «АГАТ» позволяет эффективно управлять и перераспределять транспортные потоки за счет интеллектуального управления светофорными объектами,
электронными информационными указателями. В настоящее время сотрудники предприятия заканчивают
разработку подсистем обеспечения приоритетного
проезда общественного и специального транспорта и
видеодетектирования транспортных потоков Минска,
которые также будут представлены на выставочном
стенде.
Владимир Доманьков, директор ООО «Расвиком Сервис», представил доклад «Проект «Мой
Дом» – сервис упрощения процедуры и повышения
эффективности взаимодействия с ЕРИП для бизнеса
и граждан». Начиная с 2010 года компания реализует проект по созданию и развитию аутсорсингового
центра обработки данных для предприятий жилищнокоммунальной сферы: товариществ собственников,
жилищностроительных потребительских кооперативов, гаражей-стоянок и других поставщиков услуг,
многие из которых не имеют собственных современных биллинговых систем, а также квалифициро-
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ванной технической поддержки. Проект «Мой дом»
позволяет максимально упростить организациям процедуру подключения к системе «Расчет», сводя к минимуму временные и финансовые затраты. Организации также получают возможность автоматизировать
существующие технологические процессы с помощью
современной биллинговой системы, предназначенной для расчета начислений и выставления счетов за
жилищно-коммунальные и иные услуги.
Директор ООО «Мобильные системы управления» Константин Мулярчик выступил с докла-

дом «Новое поколение программно-технических
средств учета и управления потреблением энергои теплоресурсов». Доклад был посвящен разработке программно-аппаратных систем дистанционного съема показателей приборов учета потребления
энерго- и теплоресурсов на базе беспроводных
сенсорных сетей.
Подводя итоги семинара, можно утверждать, что
его тематика сегодня является более чем актуальной
и представляет большой интерес, как для городских
структур, так и организаций-разработчиков.

Круглый стол
«Подготовка и повышение квалификации специалистов в области ИКТ»

Николай Листопад
Модератором круглого стола выступил Николай
Листопад, Директор учреждения «Главный информационно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь».
В мероприятии приняли участие руководители ведущих учебных заведений: Главного информационно-аналитического центра Министерства образования Республики Беларусь, Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники, УО «Институт бизнеса и менеджмента
технологий БГУ», УДО «Институт повышения квалификации и переподготовки специалистов информационных технологий и бизнес-администрирования»,
ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих
работников и специалистов в области информационных технологий», а также Научно-технологической ассоциации «Инфопарк» и гости из Литвы.
В ходе круглого стола было рассмотрено текущее
состояние вопросов подготовки и повышения квалификации ИКТ специалистов, основные проблемы и
ожидаемые тенденции в этой сфере. Как одна из основных проблем, влияющих на качество подготовки
ИКТ специалистов, отмечалось отсутствие национальной рамки ИТ-квалификаций. Обращалось внимание
на слабую подготовку ИКТ-специалистов в целом.
Участники круглого стола констатировали, что
сотрудничество учреждений образования и ИТкомпаний, несмотря на существование целого ряда
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совместных лабораторий и филиалов кафедр, попрежнему остается недостаточным. Занятия проводятся не всегда по актуальным и востребованным
практикой тематикам, только начала вступать в силу
практика выдачи сертификатов.
Как положительный момент отмечены шаги Министерства образования по активизации дополнительного образования в сфере ИТ. Вместе с тем для развития
более тесного частно-государственного партнерства в
сфере подготовки ИТ-специалистов необходимо внести соответствующие изменения в Кодекс Республики
Беларусь об образовании. Барьером к широкому внедрению ИКТ является неподготовленность пользователей к использованию таких технологий. Для решения этой проблемы ключевую роль должна сыграть
система дополнительного образования в сфере ИТ.
Представители Литвы проинформировали участников
мероприятия о новых возможностях в рамках реализации проекта Европейского Союза e-skills: обучение основам ИТ-грамотности и пользовательским ИТ-навыкам.
Было отмечено, что Республика Беларусь может стать
полноправным участником данного проекта.
На основании обмена мнениями участниками круглого стола были сделаны выводы и выработаны соответствующие рекомендации.

Борис Никульшин
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Пленарное заседание сети регуляторов в области электронных
коммуникаций (EaPeReg) стран Восточного партнерства
Пленарное заседание завершило серию мероприятий проекта EaPeReg.
Первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко
обратил внимание на то, что Беларусь весьма заинтересована в подобных встречах и настроена на расширение сотрудничества со странами Восточного
партнерства.
Директор по вопросам конкуренции Шведского
административного органа в области электронных
коммуникаций и почтовых услуг Рикард Энгланд поблагодарил организаторов мероприятия и принимающую сторону. «Мы возлагаем большие надежды на
будущее в команде с нашими коллегами из Беларуси», — сказал Рикард Энгланд.
Представитель Европейской комиссии Василис Копанас приветствовал собравшихся и подчеркнул значение организации логистических процессов при подготовке к данной встрече.
На заседании был подробно проанализирован рабочий план EaPeReg на 2015 год, внесены коррективы
и правки. Было принято решение разделить в будущем документ на две структурные части. Также был
рассмотрен регламент проведения семинаров и пленарных заседаний, вопросы финансирования количества участников, график проведения мероприятий
на текущий год. Назрела необходимость составления
отчетов после каждого мероприятия, а также создание
общего отчета за год работы.
Каждый из участников пленарного заседания выступил с характеристикой работы регуляторного органа
в своей стране, а также представил обзор достижений
за последние полгода.
Мероприятие завершилось обсуждением актуальных вопросов для сети регуляторов в области электронных коммуникаций.
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Рикард Энгланд

Василис Копанас
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Международный форум
«Цифровой банкинг: технологии и новации»
Организатором форума выступил Национальный банк Республики Беларусь при поддержке ООО
«ЮрСпектр» и финансово-аналитического портала
Infobank.by.
Задачи форума:
• обозначить необходимость дальнейшего развития
цифрового банкинга в Беларуси;
• определить подходы к развитию цифровых финансовых услуг для дальнейшего повышения финансовой доступности;
• изучить международный опыт регулирования
цифровых финансовых услуг, новации в сфере
идентификации клиента;
• рассмотреть новые тенденции в цифровых финансовых технологиях;
• обсудить опыт внедрения и развития дистанционного банковского обслуживания в Беларуси и за
рубежом.
В работе форума приняли участие более 140 человек, среди которых представители Национального банка Республики Беларусь, Центрального банка
Российской Федерации, международных финансовых
организаций, а также специалисты коммерческих
банков и крупных розничных торговых сетей, сотрудники страховых организаций, сервисов электронной
торговли и системных технологий, производителей
средств связи, крупнейших мобильных операторов,
представители государственных органов.
С приветственным словом к участникам форума
обратился заместитель Председателя Правления Национального банка Сергей Дубков. Он отметил, что
тематика мероприятия выбрана не случайно. Одной
из приоритетных задач банковской системы Беларуси на ближайшую перспективу должно стать активное
развитие цифровых банковских технологий. В этом
направлении ведется широкомасштабная работа, координируемая Национальным банком. В связи с этим
цифровой банкинг нужно рассматривать не как каналы ДБО, а как своего рода среду доверительного отношения между клиентом и банком. Сергей Дубков
поблагодарил участников за интерес к мероприятию
и пожелал успешной работы на форуме.
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Сергей Дубков

Александр Сотников

О необходимости развития цифрового банкинга в
Беларуси рассказал начальник главного управления
развития цифровых банковских технологий Национального банка Александр Сотников. В основе цифрового банкинга, по мнению докладчика, лежат две
задачи: максимально сократить личные визиты клиента в банк, и сделать все, чтобы клиент как можно
чаще общался с банком, используя цифровые каналы,
а банк в свою очередь получал максимальное количество информации о поведении клиента. Цифровой
банкинг также призван создавать новые технологии,
продукты, каналы и причины взаимодействия банка
и клиента. В основу стратегии, направленной на снижение операционных задач, должно быть положено
углубление взаимоотношений с клиентами. Александр Сотников отметил, что основные направления
и целевые показатели развития цифровой трансформации кредитно-финансовой сферы на ближайшее
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будущее найдут отражение в Стратегии развития цифровых банковских технологий на 2016-2020 годы, которая будет разработана и вынесена на рассмотрение
Правления Национального банка в декабре 2015 г.
Подходы к развитию цифровых финансовых услуг
для повышения финансовой доступности в своем
докладе обозначил начальник Главного управления
рынка микрофинансирования и методологии финансовой доступности Центрального банка Российской
Федерации Михаил Мамута. Финансовая доступность – это возможность обеспечения доступа к безопасным базовым финансовым услугам, включающая
защиту потребителей. Электронное взаимодействие
на финансовом рынке направлено на преодоление
правовых, технологических, психологических барьеров. Также ведется противодействие киберпреступности, совершенствуется институт идентификации.
Докладчик отметил, что развитие цифровых финансовых услуг – это мировой тренд, который напрямую
связан с возможностями мобильных систем. Регуляторам государств-членов СНГ целесообразно с учетом
схожих правовых систем подумать над гармонизацией регулирования розничных финансовых услуг на
межрегиональном уровне.
Международным опытом в сфере регулирования
цифровых финансовых услуг поделился старший советник по правовым вопросам Альянса за финансовую доступность Джон Оуэнс (Малайзия). В своем
докладе он привел ряд примеров успешного внедрения цифровых финансовых экосистем в различных
странах. По мнению докладчика, основными факторами успеха являются:
– государственно-частное партнерство в этой сфере;
– четкое понимание потребностей клиентов с учетом особенностей развития экономики страны и необходимости совершенствования соответствующих этим
потребностям финансовых экосистем;
– грамотное правовое регулирование;
– создание доверительных отношений на рынке финансовых услуг.
Далее перед участниками форума выступил Виктор Достов, председатель Ассоциации «Электронные
деньги» (Россия), с докладом «Эволюция розничных
финансовых технологий: будущее платежей и новации
во взаимодействии с клиентом». Докладчик коснулся
новых тенденций в цифровых финансовых технологиях и основных направлений развития российского
рынка электронных платежей и денежных переводов
на примере двух типов розничной платежной экосистемы: традиционной, имеющей простую конфигурацию в составе счет и интерфейс, и новой, представляющей собой сложную конфигурацию интерфейсов
к разным способам платежа, в том числе наличными
деньгами. Виктор Достов также выделил «узкие» места современного платежного рынка и связанные с
ними проблемы нормативного регулирования, характерные не только для российского законодательства,
но и для национального законодательства государствучастников СНГ. Докладчик считает, что регуляторам
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Михаил Мамута, Сергей Дубков

Джон Оуэнс

Виктор Достов

необходимо обратить внимание на конкуренцию и
свободный доступ к инфраструктуре, создать условия для внедрения инноваций. Также Виктор Достов
затронул основные аспекты риск-ориентированного
подхода, реализуемого через Глобальные стандарты
по идентификации клиента.
После выступления докладчика слово взял Сергей Дубков, который пояснил, что в Беларуси выбор системы банковских счетов в качестве основы
идентификации клиента обусловлен значительным
количеством банковских продуктов у белорусского
населения, в том числе счетов в рамках зарплатных
проектов и депозитов, что позволят Национальному
банку как регулятору осуществлять контроль и обе-
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спечивать безопасность. «Понятно, что не сейчас и не
завтра, но со временем произойдет еще более глубокая интеграция мобильной связи и финансовых услуг, – констатировал Сергей Дубков. – Но нам надо
переварить тот объем рынка, который мы сейчас уже
взяли под контроль, и тот объем рынка, к которому
мы сейчас внимательно присматриваемся. Поэтому
мы выбрали идентификацию через систему взаимодействия клиентов с банками».
Продолжил тему реализации риск-ориентированного
подхода при предоставлении цифровых финансовых
услуг Председатель Национального фонда развития
финансовых услуг (Казахстан) Михаил Кленчин, который выступил с докладом «Дистанционный доступ
к банковским услугам и идентификация физических
лиц посредством электронной цифровой подписи».
Он отметил, что развитие цифрового банкинга является частью создания системы так называемого банка
будущего, который позволил бы предоставлять потребителям «мгновенные» дистанционные финансовые услуги. Для этого в Казахстане была утверждена
Концепция развития финансового сектора Республики Казахстан до 2030 года. Согласно этому документу, долгосрочное преобразование модели ведения
банковского бизнеса будет базироваться на основе
новейших технологий, что позволит банкам предоставлять онлайн-услуги по микрокредитованию, в оперативном режиме принимать решения по предоставлению широкого спектра базовых банковских услуг.
Важным направлением развития является интеграция
в цифровую экосистему и обеспечение доступа к банковским услугам через единую электронную учетную
запись путем использования мобильных технологий.
Результатом станет конкурентоспособное, полностью
прозрачное и защищенное от влияния экономических
циклов банковское обслуживание с возможностями
пользования различными кредитными продуктами на
справедливых условиях.
Доклад Николая Кованцова, члена Правления D8
Corporation (Латвия), «Развитие ДБО: мифы и потребности» был посвящен анализу существующих разработок ИТ-решений для банков в разных странах,
а также презентации собственных разработок с учетом требований Европейского центрального банка
к обеспечению безопасности интернет-платежей. В
наши дни любой банк не может считать себя современным, успешным и клиентоориентированным без
развитой системы ДБО. Стремясь поддержать лояльность существующих клиентов и завоевать расположение новых, банки постоянно совершенствуют ДБО.
Докладчик отметил, что, к сожалению, зачастую при
выборе ИТ-решений банки «клюют» на абсолютно
нефункциональные «фишки». Продолжая развитие темы разработок ИТ-решений для технического
обеспечения рынка цифровых финансовых услуг,
Николай Кованцов порекомендовал учитывать реальные потребности клиентов, возможности банков,
интеграцию с CRM-платформой и использовать рискориентированный подход ко всем каналам ДБО, опи-
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раясь на европейский опыт в этом вопросе.
Вслед за латвийским коллегой слово взял руководитель направления «Мобильный банкинг» Компании
iBPM (Украина) Алексей Гавлюк, который рассказал
об опыте внедрения систем дистанционного банковского обслуживания в Украине. Докладчик отметил,
что среди средств ДБО наибольшей популярностью в
Украине пользуется интернет-банкинг, хотя, несмотря
на значительный уровень проникновения Интернета,
уровень потребителей интернет-банкинга невысок и
составляет всего 2% всех пользователей Всемирной
паутины. Развитие цифровых финансовых услуг и ДБО
в настоящее время осложнено текущей политической
и экономической ситуацией в стране, тем не менее,
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статистика показывает, что дистанционный банкинг
как вид бизнеса находится на плаву и осуществляемые посредством его операции востребованы.
Заместитель Председателя Правления ОАО «Белгазпромбанк» (Беларусь) Елена Антони завершила форум докладом об опыте внедрения в банке
систем дистанционного обслуживания. Докладчик
отметила такие основные тренды мобильного банкинга, как:
– доступность мобильного банкинга в трех форматах — SMS-банкинг, мобильный веб-сайт, приложения для мобильных устройств;
– реализация приложений для всех ключевых мобильных платформ;
– наличие сервиса p2p-переводов с идентификатором по номеру кредитной карты, электронной почте
или номеру мобильного телефона;
– сервис фотодепонирования чеков;
– обеспечение поиска близлежащих отделений и
банкоматов с использованием геолокации и дополненной реальности;
– стандартная функциональность онлайн-банкинга;
– мобильные бесконтактные платежи;
– Personal Finance Management;
– программы лояльности и подарочные карты.
По итогам форума можно с уверенностью сказать,
что форум стал площадкой для плодотворного диалога между представителями различных сфер бизнес-сообщества, был насыщен дискуссиями по темам затронутых вопросов. Докладчики поделились
с участниками бесценным профессиональным опытом, на форуме была заложена идея об изменении
отношения к новым технологиям и их реализации в
мире, предложены идеи ИТ-решений, позволяющие
обеспечить высокое качество финансовых сервисов,
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Елена Антони

удовлетворенность клиентов, минимизировать финансовые риски, были обсуждены вопросы совершенствования государственной политики в сфере
нормативного регулирования цифрового банкинга.
Александр Сотников поблагодарил участников и
организаторов, выразил надежду, что подобный форум обещает стать традиционным.
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Пресс-конференция
«Новое в электронной биржевой торговле:
электронные товарные и товарно-транспортные накладные»
Организаторами мероприятия выступили Министерство торговли Республики Беларусь, Министерство по налогам и сборам Республики Беларусь и ОАО
«Белорусская универсальная товарная биржа».
В пресс-конференции приняли участие представители Министерства торговли Республики Беларусь,
Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь, Министерства экономики Республики Беларусь,
Министерства финансов Республики Беларусь, Национального банка Республики Беларусь, партнеры и
клиенты ОАО «Белорусская универсальная товарная
биржа».
С докладом о перспективах внедрения EDIтехнологий и электронных накладных в биржевой
деятельности выступил Сергей Попудренко, заместитель председателя правления – главный инженер
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа».
Как сообщил докладчик, в данный момент на бирже
представлено 4 секции: лесопродукция, сельхозпродукция, металлопродукция, промышленные и потребительские товары. Для иностранных партнеров
создана специальная секция 24/7, которая позволяет
совершать сделки вне зависимости от часового пояса.
В качестве современного data-центра ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» выступает вычислительный комплекс «АСОТ».
Введение EDI-технологий позволяет упростить обмен коммерческой информацией между партнерами,
используя стандартные формализованные документы.
Одним из преимуществ системы является постепенный
отказ от ручного ввода данных, что не только экономит время, но и сокращает цикл обслуживания заказа.
Об опыте использования EDI-технологий и условиях
для эффективного применения ЭТТН рассказал Сер-
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гей Тумель, директор ООО «Современные технологии
торговли». Предприятие стало первым аттестованным
EDI-оператором в Республике Беларусь. Компания
занимается внедрением новой торговой технологии
– электронного обмена данными, на базе которой
была создана система TOPBY. Вся инфраструктура
системы расположена на территории Беларуси, что с
точки зрения безопасности является преимуществом
по сравнению с зарубежными EDI-провайдерами. С
конца 2011 года проект работает в полнофункциональном режиме и успешно развивается.
Пресс-конференция завершилась активной дискуссией, во время которой участники обсудили практические аспекты внедрения новой технологии.
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Семинар УП «Велком»
«Мобильная касса – прием платежей с помощью смартфона»
Унитарное предприятие «Велком» представило
свою новую разработку – «Мобильную кассу». Ме-

Николай Максименко

роприятие провел представитель компании «Велком»
Николай Максименко.
Услуга «Мобильная касса» – это простой и доступный способ для малого и среднего бизнеса принимать оплату товара и услуг по платежным картам
Visa, MasterCard и Maestro. Решение предназначено
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Банком-партнером выступает «Приорбанк».
Для использования услуги «Мобильная касса» необходимо наличие трех составляющих:
• ридера банковских карт PriorSmartPos;
• смартфона или планшета;
• корпоративный тарифный план компании «Велком», например, «Большие планы».
Ридер PriorSmartPos подключается к смартфону или
планшету через разъем наушников, образуя полноценный мобильный POS-терминал. Все операции выполняются online через мобильное приложение, при
этом карт-чек об осуществлении платежа отправляется клиенту на e-mail. Ридер имеет миниатюрный
размер и невысокую стоимость, поэтому будет незаменим для использования службами такси, курьерской доставки, в ходе выездной торговли и другого
мобильного бизнеса.
Для работы с «Мобильной кассой» понадобится
смартфон или планшет на операционной системе
Android или iOS. В компании «Велком» представлен
широкий выбор мобильных устройств, поддерживающих прием платежей через PriorSmartPOS, по специальным ценам.

Семинар ООО «ДМТ ТРЕЙДИНГ»
«Современные энергосберегающие системы. Светодиодные
светильники»
Юрий Трофимов, представитель Центра светодиодных и оптоэлектронных технологий Национальной
академии наук Беларуси, рассказал о проблемах качества и надежности изделий светодиодной техники.
Он описал все возможности современного светодиодного освещения и дал рекомендации.
Представитель «ДМТ ТРЕЙДИНГ» представил светодиодные светильники компании: «Светодиодный прибор освещения является гораздо более эффективным
во всех смыслах. Он экономичней, надежней, безопасней. Опытным путем и испытаниями на множестве
объектов подтверждено, что по всем значимым показателям качества современный светодиодный светильник превосходит устаревшие аналоги. Его цена
выше, но экономия электроэнергии будет достаточной
– вложение быстро окупится. Не последнее значение
будет иметь и потрясающая долговечность прибора».
Участники семинара активно задавали вопросы
и получали квалифицированные ответы.
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Юрий Трофимов
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Семинар ЧП «Тибис» «Тibis – новинки для образования»

Андрей Тымочко

Семинар был посвящен инновационным технологиям, уже использующимся и только внедряемым в систему образования Республики Беларусь.
Специалист по продажам компании «Тибис» Павел Багрицевич презентовал акустическую систему
PentaClass, которая может использоваться в любых
учреждениях образования, существенно облегчает
работу учителя и способствует повышению успеваемости учеников.

74

Павел Багрицевич

Акустическая система PentaClass обладает следующими характеристиками:
• угол вещания – 360 градусов;
• площадь звукового покрытия 120 кв. м;
• радиус действия микрофона 25 м;
• портативный микрофон в комплекте.
Зоя Король, специалист отдела продаж компании
«Тибис», рассказала о цифровой лаборатории LabDisc,
которая предназначена для использования во время
проведения лабораторных и практических работ.
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ «ТИБО-2015»
Традиционно в Республике Беларусь в рамках выставки «ТИБО» проводится масштабный анализ качества содержания белорусского Интернета и выявление лучших сетевых работ – конкурс на лучший
Интернет-ресурс («Интернет-премия»).
«Интернет-премия «ТИБО» является профессиональной премией Оргкомитета выставки, ежегодно
присуждаемой сетевым работам, созданным в белорусском секторе Интернет за весомые художественные, технологические и другие достижения в области
информации, культуры, искусства и образования.
Основными целями «Интернет-премии» являются
содействие развитию и внедрению новых информационных технологий и пропаганда лучших достижений белорусского сектора Интернет.
В состав жюри традиционно входят специалисты в
области ИТ, представители творческих союзов, академической науки, СМИ, органов государственного
управления, предприятий и организаций Республики
Беларусь.
В этом году конкурс на лучший белорусский Интернет-ресурс проводился по 15 основным номинациям. Следует отметить, что на конкурс было подано
716 заявок. А всего за 13 лет существования конкурса в нем приняли участие более 7 000 белорусских
Интернет-ресурсов.
Почетное право открыть Торжественную церемонию награждения победителей конкурса было пре-
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доставлено первому заместителю Министра информации Республики Беларусь Игорю Луцкому. Он
выступил с приветственным словом: «Мне когда-то
и самому довелось стоять на этой сцене и получать
премию «ТИБО». Это очень важное и ответственное
событие в жизни каждого номинанта. Стоит отметить,
что интернет-пространство нашей страны постоянно
растет, контент расширяется. Мне кажется, что наша
задача – используя ИТ, донести до каждого гражданина Беларуси то важное и значимое, что делается в
стране и мире. В этом году есть специальная номи-

Игорь Луцкий
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нация – она посвящена 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне. Отрадно, что достаточно много создателей сайтов и их владельцев откликнулись и
прислали свои работы на конкурс».
С приветственным словом выступил первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Дмитрий Шедко: «Я уже не в первый раз
на этой сцене, но каждый раз вручение наград – это
небольшая интрига. Для меня всегда приятная неожиданность – вручать приз тем, с кем мы уже давно работаем или совсем еще новым ресурсам. Сегодняшних победителей будет знать вся Беларусь, потому
что жюри отмечает только те проекты, которые действительно двигают нашу индустрию вперед, вносят
прорывные идеи, делают нашу с вами жизнь интереснее и информационно богаче».
Поздравляя победителей в отдельных номинациях, в церемонии также принял участие Председатель
Государственного комитета по науке и технологиям
Республики Беларусь Александр Шумилин. Он, в
частности, сказал: «ИКТ – это приоритет современного
научно-технологического развития. На днях Глава государства утвердил новые приоритеты на следующую
пятилетку, и именно ИКТ опять стоит одним из первых в списке. Это показывает, насколько важно для
страны данное направление. Мне хочется обратить
внимание на то, что в этой церемонии все очень гармонично: здесь сочетаются высочайшие технологии,
которыми нужно уметь пользоваться, информация,
которую нужно собирать, и, конечно, талант, чтобы
все успешно объединить и создать уникальный продукт. Это всегда дорогого стоит».
Награды в отдельных номинациях Интернет-премии
вручил заместитель Министра культуры Республики
Беларусь Александр Яцко. В своей поздравительной
речи он отметил: «Современные интернет-порталы,
посвященные тематике культуры и искусства, делают
доступными достижения в этой области гражданам
страны. В свою очередь, это влияет на популяризацию нашей культуры, но главное – облагораживает
каждого из нас».
С приветственным словом выступил заместитель
Министра спорта и туризма Республики Беларусь
Михаил Портной: «Интернет-ресурсы, посвященные
спортивной жизни нашей страны, играют огромную
роль в формировании здорового и активного образа
жизни у населения. Хочется подчеркнуть, что успехи
наших спортсменов на мировых аренах также важны,
как и работа создателей таких ресурсов. Особенно
приятно вручать победителям эту премию, потому что
она очень напоминает хрустальный глобус, завоеванный Дарьей Домрачевой, которой мы так гордимся».
В ходе церемонии выступили популярные белорусские творческие коллективы.
Награды и дипломы лауреатов нашли своих обладателей. На сцене появились авторы многих перспективных и заявивших о себе Интернет-проектов. Многие из них уже не в первый раз получают почетную
награду, а другие впервые стали ее обладателем. По-
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Александр Шумилин

Дмитрий Шедко

бедители и участники премии пообещали в следующем году представить еще более впечатляющие проекты.
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РЕЗУЛЬТАТЫ КОНКУРСА «ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ «ТИБО-2015»
По итогам заседания жюри конкурса «Интернет-премия «ТИБО-2015» принято решение.
В НОМИНАЦИИ 1. «ОРГАНЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ»
1.1. Республиканские органы государственного управления
Место

Победитель

Разработчик сайта

1 место

Сайт Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь,
www. vpk.gov.by

Веб-студия «Эдулаб», edulab.by

2 место

Министерство связи и информатизации Республики
Беларусь, www.mpt.gov.by

ОАО «Гипросвязь»

3 место

Официальный сайт Министерства здравоохранения
Республики Беларусь, www.minzdrav.gov.by

БелТА

1.2. Городские, областные и районные исполнительные комитеты
1 место

Интернет-сайт Мядельского районного исполнительного комитета, www.myadel.gov.by

БелТА

2 место

Официальный интернет-Портал Мингорисполкома,
www.minsk.gov.by

КУП Центр информационных
технологий Мингорисполкома

3 место

Официальный интернет-портал Гомельского облисполкома, www.gomel-region.gov.by/

БелТА

Специальный
диплом

Сайт УГАИ ГУВД Мингорисполкома, www.gaiminsk.by/

EKA-Soft

В НОМИНАЦИИ 2. «ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА»
1 место

Абитуриент БГУ, www.abiturient.bsu.by

Отдел веб-проектов и стратегических коммуникаций Медиацентра БГУ

2 место

Образовательная платформа EFFOR.BY, effor.by

ООО «Интеллект Онлайн»

3 место

Сайт факультета компьютерных систем и сетей БГУИР,
www.fksis.bsuir.by

Факультет компьютерных систем
и сетей БГУИР

Национальный образовательный портал, www.adu.by

Ольшевский Сергей, Управление
организационного сопровождения дистанционных образовательных услуг Национального
образовательного портала

Специальный
диплом
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В НОМИНАЦИИ 3. «ОБЩЕСТВЕННО-ВАЖНЫЙ ПРОЕКТ»
1 место

100 идей для Беларуси, www.100ideas.by

Бацылев Павел Александрович,
главный специалист Центра Интернет-проектов ЦК ОО БРСМ

2 место

Социально-реабилитационный комплекс Всехсвятского прихода города Минска, www.charity.by

ООО «Трисофт», 3soft.by

3 место

Сайт Коммунистической партии Беларуси и газеты
«Коммунист Беларуси. Мы и время»,
www.comparty.by

ООО «АйБиБай»

В НОМИНАЦИИ 4. «ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС»
1 место

ONT.BY, www.ont.by

Отдел Интернет-вещания ЗАО
«Второй национальный телеканал»

2 место

«Белтелерадиокомпания», www.tvr.by

Веб-студия «Медиа Лайн»

3 место

Сайт редакции газеты «Гомельские ведомости»,
newsgomel.by

WEB-Академия, academia.by

Сайт УП «Агентство Минск-Новости», minsknews.by

УП «Агентство «Минск-Новости»

В НОМИНАЦИИ 5. «МОБИЛЬНЫЙ САЙТ, ЛУЧШАЯ ВЕРСИЯ САЙТА ДЛЯ МОБИЛЬНЫХ УСТРОЙСТВ»
1 место

Информационно-справочная система «Расписание
движения поездов для Белорусской железной дороги»,
www.rasp.rw.by

Студия Борового

2 место

Информационно-аналитический портал Союзного
государства России и Беларуси, www.soyuz.by

Astronim*

3 место

Консолидированный сайт МАХ Атлант-М,
www.atlant-m.by

Zavarka Team

В НОМИНАЦИИ 6. «КОРПОРАТИВНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС»
1 место

ОАО «Березовский сыродельный комбинат»,
www.cheese.by

2 место

Корпоративный сайт Минского тракторного завода,
www.belarus-tractor.com

Студия Борового

3 место

Корпоративный портал группы компаний «Твоя столица», www.t-s.by

Студия Борового
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Студия «Иквадарт»
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В НОМИНАЦИИ 7. «КАТАЛОГИ И ЭЛЕКТРОННЫЙ СЕРВИС»
1 место

Интернет-проект БелТА «Телепрограмма, анонсы и
новости ТВ», www.tv.belta.by

БелТА

2 место

Интернет-гипермаркет доставки продуктов «Евроопт»,
www.e-dostavka.by

Astronim*

3 место

Сайт предприятия «Керамин-Столица Инвест»,
www.keramin.by

EKA-Soft

В НОМИНАЦИИ 8. «КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО»
1 место

Сайт Национального академического театра имени
Янки Купалы, www.kupalauski.by

Студия Борового

2 место

Беларусь 3, www.3belarus.by

Главная дирекция интернет-вещания Белтелерадиокомпании

3 место

ГКУ «Витебская областная филармония»,
www.philharmonic.vitebsk.by

Баранок Артур Витальевич, инженер-программист ГКУ Витебская областная филармония

В НОМИНАЦИИ 9. «СПОРТ, ТУРИЗМ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ»
1 место

Сайт Белорусской Федерации Биатлона,
www,biathlon.by

Студия Борового

2 место

Футбольный клуб «Динамо-Минск»,
www.dinamo-minsk.by

OДО «Центр информационных
технологий Биконсалт»

3 место

Информационно-туристский центр «Минск»,
www.minsktourism.by

Учреждение Информационнотуристский центр «Минск»

В НОМИНАЦИИ 10. «ЗДОРОВЬЕ И МЕДИЦИНА»
1 место

Сайт Республиканского клинического медицинского
центра, www.vip-clinic.by

EKA-Soft

2 место

Сайт Республиканского научно-практического центра трансфузиологии и медицинских биотехнологий,
www.blood.by

EKA-Soft

3 место

УЗ «1-я городская клиническая больница», 1gkb.by

ОДО «Глобал Трэвел»
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В НОМИНАЦИИ 11. «ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА»
1 место

Официальный сайт Минской городской организации
общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодёжи», www.minsk-brsm.by

Favorit.by (ООО Веб-студия
«Итнит»)

2 место

«Молодёжь Гомельщины», www.okbrsmgomel.by

ООО «Концептуальная реклама»

3 место

Детский журнал «Вясёлка», www.veselka.by

Институт журналистики БГУ

Специальный
диплом

«Зорька» – газета для детей и подростков,
www.zorika.by

Институт журналистики БГУ

В НОМИНАЦИИ 12. «ИНОЯЗЫЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС О БЕЛАРУСИ»
Специальный
диплом

«Новости Беларуси» (иноязычные версии),
www.eng.belta.by, www.deu.belta.by, www.esp.belta.by

БелТА

В НОМИНАЦИИ 13. «ОРИГИНАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС»
1 место

История Белорусской железной дороги,
www.history.rw.by

Студия Борового

2 место

Шрыфт «Пясняр», www.piasniar.by

Калектыў аўтараў, якi стварыў
шрыфт «Пясняр» (лічбавую копію
рукапіснага шрыфта Янкі Купалы)

3 место

Редакция газеты «Бабруйскае жыццё», www.bobrlife.by

Студия Uglevich-art

В НОМИНАЦИИ 14. «ИНТЕРНЕТ-САЙТ БАНКОВСКО-КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ»
1 место

Банковский процессинговый центр, www.npc.by

Медиа Лайн

2 место

Сайт «Белгазпромбанка», www.belgazprombank.by

Студия Борового

3 место

Решено не присуждать.

В НОМИНАЦИИ 15. «ИНТЕРНЕТ-РЕСУРС, ПОСВЯЩЕННЫЙ ПОБЕДЕ СОВЕТСКОГО НАРОДА
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 ГОДОВ НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ»
1 место

Хроника Победы, www.peramoga.belta.by

БелТА

2 место

ЭСТАФЕТА ПОБЕДА – 70, www.pobeda.gpk.gov.by

Государственный пограничный
комитет Республики Беларусь

3 место

70 лет Победы. Ветераны ГрГУ им. Я. Купалы,
www.pobeda.grsu.by

Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы

СПЕЦИАЛЬЛНЫЙ ПРИЗ ЖЮРИ КОНКУРСА
За инициативу
по разработке
интернет-сайта для
детских дошкольных учреждений
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Отдел образования, спорта и туризма Солигорского
райисполкома Государственное учреждение образования «Ясли-сад № 43» г. Солигорска, http://s43.
edusoligorsk.by

Шкляревская Екатерина Олеговна, программист «Мега Сайт
Групп»
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I ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ «РОБОДРОМ»
Цель фестиваля – популяризация в молодежной
среде робототехники: электроники, механики, программирования, разработки автоматизированных
технических систем, принципов построения и моделирования роботов, технического и компьютерного
творчества.
Организаторами фестиваля выступили Ленинская
РОС ДОСААФ г. Минска при участии Компьютерной
академии «ШАГ», Репетиторского центра «100 баллов», Машиностроительного факультета и Факультета информационных технологий и робототехники
БНТУ при поддержке Минского горисполкома, ООО
«Манеж», ЗАО «Техника и коммуникации», компании
EPAM, ООО «КомплИТех», iTV.by и других.
Девиз Фестиваля: «Роботы – техника молодежи!».
В рамках фестиваля прошли соревнования мобильных роботов и мехатронных систем, собранных
учениками образовательных учреждений Беларуси, а
также презентации, мастер-классы и обучающие занятия по робототехнике, основам программирования,
проектирования и работы с микрокомпьютерами
Intel, Raspberry, Odroid.
ИП Сергей Светличный рассказал, что в этом году
представляет на выставке «ТИБО» итальянскую разработку – плату ARDUINO UNO. «Благодаря множеству
входов и выходов имеется возможность подключать
к этой плате датчики и реле. На базе платы можно
сделать конструктор «Рука», который будет брать и
передвигать легкие предметы. Также существует возможность сделать, используя плату, роботов, которые
строятся на машинном модуле с датчиком расстояния.
Робот запрограммирован так, что если расстояние от
предмета небольшое, то он убегает от него, а если
большое – догоняет. Также у нас есть интересный проект – прототип «умного» дома. На стенде представлена схема, которая симулирует элементы дома и приборы. Вся система подключена к Bluetooth-модулю.
При этом на мобильный телефон можно установить
специальное приложение, при помощи которого вы
будете управлять предметами «умного» дома. На
нашем стенде есть и другие виды плат, например,
ARDUINO LEONARDO, ARDUINO MEGA, британская
разработка Raspberry Pi, микро, мини и нано-платы».
Максим Масальский, представитель стенда «Рободром», является по совместительству преподавателем
«Кухни роботов» – сообщества любителей робототехники в Ленинской РОС ДОСААФ и многократным чемпионом автомодельного спорта. Все модели на стенде «Рободром» собраны при его непосредственном
участии и участии представителей «Кухни роботов».
Максим Масальский и его ученики проводят постоянные занятия и выставки моделей, среди которых
можно увидеть балансирующего робота, сделанного
по принципу сигвея; робота, имитирующего движения
насекомых; микроквадрокоптер.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Инесса Концевая осмотрела экспозицию выставки «ТИБО-2015».

Инесса Концевая
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Инесса Концевая, Наталья Пилецкая
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
КОЛЛЕКТИВНЫЙ СТЕНД МИНИСТЕРСТВА СВЯЗИ И КОММУНИКАЦИЙ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
«ЭЛЕКТРОННЫЕ УСЛУГИ. ЭЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО»

Центральное место в экспозиции выставки «TIBO2015» занимал коллективный стенд Министерства
связи и информатизации, на котором 14 органов
государственного управления продемонстрировали в режиме реального времени уровень развития
электронного правительства и электронного взаимодействия с физическими и юридическими лицами. На
стенде работали компетентные специалисты, которые
смогли ответить на интересующие вопросы.
Список госорганов, представляющих электронные
услуги на стенде:
Национальный центр электронных услуг (Государственная система управления открытыми ключами; система межведомственного документооборота;
общегосударственная автоматизированная информационная система);
Министерство здравоохранения Республики Беларусь (рабочее место заказа талонов к врачам через
Интернет; электронная аптека в составе «Инфокиоск»;
электронная очередь);
Министерство труда и соцзащиты Республики
Беларусь (АИС Фонда социальной защиты населения
по оказанию электронных услуг в сфере профессионального пенсионного страхования и индивидуаль-
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ного учета; АИС по мониторингу условий труда на
производстве; информационный портал Государственной службы занятости);
Министерство культуры Республики Беларусь
(электронные информационные ресурсы: сводный
электронный каталог системы корпоративной каталогизации, Национальная база авторитетных записей, корпоративная база данных «Ученые Беларуси»;
электронная услуга «Виртуальный сервис «Электронная доставка документов»; работа оборудования для
оцифровки пластинок);
Министерство юстиции Республики Беларусь
(веб-портал Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей);
Министерство образования Республики Беларусь (подпрограмма «Электронное обучение и развитие человеческого капитала» Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере ИКТ на
2011-2015 годы; электронные услуги на базе сайта
БГУИР);
Министерство транспорта и коммуникаций Республики Беларусь (интеллектуальные транспортные системы в области железнодорожного транспорта
и дорожной инфраструктуры);
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Государственный комитет по имуществу Республики Беларусь (ГУП «Национальное кадастровое
агентство»: публичная кадастровая карта, геоинформационная автоматизированная система «Паспорт
объектов железнодорожной инфраструктуры» ГО
«Белорусская железная дорога», реестр адресов; РУП
«Белгеодезия»: навигационные ресурсы; УП «Белаэрокосмогеодезия»: спутниковая система точного позиционирования; УП «Проектный институт Белгипрозем»: геопортал земельно-информационной системы;
РСХАУП «БелПСХАГИ»: образцы продукции данных
дистанционного зондирования Земли);
Академия управления при Президенте Республики Беларусь (информационные технологии в образовательном процессе: дистанционное обучение).

Министерство энергетики Республики Беларусь
(электронные услуги в области энергоснабжения на
примере портала РУП «Гомельэнерго»; электронные
услуги в области газоснабжения на примере портала
ГПО «Белтопгаз»);
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь (система идентификации, регистрации, прослеживаемости животных
и продукции животного происхождения; АИС «Гостехнадзор»; элементы систем точного земледелия);
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь (административные процедуры
на сайте РУП «Белстройцентр»; Республиканская информационная база данных отечественной продукции строительного назначения; программа «Стройперсонал»);
Государственный пограничный комитет Республики Беларусь (автоматизированная система
обеспечения оперативно-служебной деятельности
органов пограничной службы и информационной
поддержки граждан);
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь (Национальная автоматизированная система электронного декларирования);
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МИНИСТЕРСТВО АРХИТЕКТУРЫ
И СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь приняло участие в выставке «ТИБО2015» с демонстрацией инновационных технологий
информационного моделирования здания или сооружения (BIM) и управления ресурсами предприятия
промышленности строительных материалов.
BIM – процесс генерации и управления данными
о здании на протяжении его жизненного цикла (технико-экономическое обоснование, проектирование,
строительство, эксплуатации и снос). В основе BIM
лежит трехмерная информационная модель, на базе
которой организована работа инвестора, заказчика,
проектировщика, подрядчика и эксплуатирующей организации.
В рамках выставки были представлены:
• разработки проектных институтов Беларуси, выполняемые с применением BIM-технологии;
• корпоративные информационные ресурсы для
BIM-технологии, создаваемые в Беларуси;
• программные продукты и технические средства
для BIM-технологии;
• интегрированные информационные системы и
технологии, поддерживающие полный жизненный
цикл изделий и осуществляющих управление ресурсами предприятия на примере ERP-системы
ОАО «Гомельстекло».
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в выставке, но в этом году решили показать свои
решения, так как это может быть интересно ИТспециалистам».

На стенде посетители выставки имели возможность:
• ознакомиться с ходом выполнения отраслевой
программы по разработке и внедрению ИТ комплексной автоматизации проектирования и поддержки жизненного цикла здания, сооружения на
2012-2015 годы;
• участвовать в мастер-классе по созданию
3D-макета здания на основе BIM;
• получить консультации специалистов;
• установить контакты и провести переговоры по
внедрению инновационных информационных
технологий.
В этом году кроме Министерства архитектуры и
строительства, на стенде были представлены две
компании: ИООО «Софтпром-бел» и ООО «Новаком
Групп».
ИООО «Софтпром-бел» реализует пакеты программ
для промышленности, техники и науки; программные
средства обеспечения безопасности работы в сети Интернет и техники обеспечения надежности; системные
и инструментальные средства.
Эксперт ПО компании Autodesk Павел Тищенко
рассказал о том, что ИООО «Софтпром-бел» представляют на выставке: «Если мы говорим BIM, то это
иной подход к сфере строительства: моделирование
объектов до стройки, получение всех данных для
успешного функционирования. Оно может быть реализовано целым рядом программных продуктов. Эти
технологии активно развиваются в других странах, но
и у нас многие организации их используют. На стенде
мы демонстрируем, как это работает».
ООО «Новаком Групп» специализируется в области
разработки и дистрибуции ПО, оказания консалтинговых услуг в области ИТ, разработки корпоративных
Интернет/Интранет порталов и прикладных решений
для различных отраслей.
Бизнес-аналитик отдела проектирования и системной интеграции управления EPR-систем Антон
Левкович рассказал, что представляет компания
«Новаком Групп» на стенде: «В этом году компания
реализует большой проект – комплексную систему,
которая охватывает все отрасли: от снабжения до
управления закупками. Вторая часть – оптимизация производства. Система поможет управлять всеми цепочками производства. Мы нечасто участвуем
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МИНИСТЕРСТВО ПО НАЛОГАМ
И СБОРАМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Министерство по налогам и сборам приняло участие
в выставке «ТИБО-2015» совместно с РУП «Информационно-издательский центр по налогам и сборам»,
НИРУП «Межотраслевой научно-практический центр
систем идентификации и электронных деловых операций», ООО «Мониторинговый центр по игорному бизнесу», ООО «Белатра», ООО «Современные технологии
торговли».
На стенде Министерства по налогам и сборам был
представлен ряд систем, обеспечивающих повышение
эффективности налоговой системы в Беларуси:
• системы налогового администрирования: электронное налоговое декларирование; распространение ключей электронной цифровой подписи; создание товарно-транспортных и товарных накладных в
виде электронных документов.
• системы налогового контроля: система контроля
торговых автоматов, а также система контроля кассового оборудования, обеспечивающие дистанционный контроль за учетом выручки; специальная
компьютерная кассовая система; система маркировки товаров контрольными (идентификационными) знаками с применением RFID-технологий.
Основными целями участия в выставке явились: ознакомление с информацией об используемых налоговыми органами в своей работе системах; демонстрация
фактического применения используемых налоговыми
органами систем на практике; ознакомление с функционированием применяемых систем.
Электронное налоговое декларирование и распространение ключей электронной цифровой подписи. В ходе демонстрации системы электронного
налогового декларирования был представлен ряд электронных сервисов, использование которых позволяет
без посещения налогового органа предоставлять не
только налоговые декларации, но и другие документы, обязанность представления которых установлена
законодательством, в том числе при осуществлении
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административных процедур. Данное применение
современных информационных технологий способствует увеличению использования электронного взаимодействия юридических и физических лиц с государственными органами.
Система контроля торговых автоматов. С целью
ознакомления посетителей выставки, желающих осуществлять вендинговый бизнес, на стенде была продемонстрирована работа системы контроля торговых
автоматов, с использованием которой в настоящее
время осуществляется дистанционный контроль за выручкой юридических лиц, осуществляющих реализацию товаров (работ, услуг) с применением торговых
автоматов и автоматических электронных аппаратов.
Работа системы продемонстрирована в режиме реального времени, в том числе на примере конкретного
торгового автомата. В частности, на примере кофеавтомата, принадлежащего ООО «БЛР-Трейд», был представлен функционал системы, позволяющий производить оплату за приобретенные товары, путем отправки
sms-сообщений через операторов сотовой связи СООО
«Мобильные ТелеМистемы и ЗАО «Бест».
Система контроля кассового оборудования.
Одновременно в ходе выставки была продемонстрирована внедряемая в настоящее время в Беларуси
система контроля кассового оборудования (СККО),
позволяющая отслеживать выручку юридических лиц,
осуществляющих реализацию товаров с использованием кассового оборудования. В ходе демонстрации
СККО были представлены функциональные возможности системы, в том числе позволяющие работникам
налоговых органов в режиме реального времени дистанционно отслеживать выручку юридических лиц,
кассовое оборудование которых подключено к СККО.
Специальная компьютерная кассовая система.
С 2013 года в Беларуси функционирует специальная компьютерная кассовая система (СККС), работа которой также была продемонстрирована в ходе
проведения выставки. Внедрение системы позволяет
обеспечивать функции государственного контроля за
деятельностью юридических лиц в сфере игорного
бизнеса, в том числе при обороте денежных средств в
данной сфере. С целью наиболее широкого ознакомления с внедренной в сфере контроля игорного бизнеса СККС, в ходе демонстрации системы была смо-
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делирована игровая ситуация, в результате которой
в СККС отображалась вся информация о принятых в
игровом автомате ставках и выплаченных выигрышах.
Электронные накладные. В целях развития электронного документооборота и популяризации использования юридическими лицами при осуществлении своей деятельности товарно-транспортных и
товарных накладных в виде электронных документов
в ходе проведения выставки в режиме реального времени была продемонстрирована работа EDI-системы
TOPBY, в рамках которой реализован функционал
в части создания и передачи электронных накладных. Посетителям были разъяснены нормы законодательства, регулирующего порядок использования
электронных накладных, а также преимущества использования электронных накладных в сравнении с
использованием накладных на бумажном носителе.
Система маркировки товаров с применением
RFID-технологий. В рамках развития в Беларуси
RFID-технологий Министерством по налогам и сборам совместно с заинтересованными проводится работа по внедрению системы маркировки отдельных
видов товаров легкой промышленности контрольными (идентификационными) знаками с RFID-метками.
Результаты проделанной работы по созданию данной
системы также были продемонстрированы участникам выставки. В ходе презентации представителями
стенда были представлены образцы оборудования,
подлежащего использованию для инициализации RFIDметок, встроенных в контрольные знаки, применяемые
для маркировки. В режиме реального времени осуществлены инициализация таких знаков и их нанесение
на меховые изделия, предлагаемые к маркировке. С
использованием специального оборудования (RFIDридеров) осуществлен контроль маркировки изделий
контрольными знаками с инициализированными RFIDметками.
МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Экскурсию по коллективному стенду Мингорисполкома провела Наталья Воробьева, заместитель директора КУП «Центр информационных технологий
Мингорисполкома». На выставке была продемонстрирована система детектирования инцидентов и марш-
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рутного ориентирования, созданная по инициативе
Мингорисполкома и столичной Госавтоинспекции. В
будущем она станет частью интеллектуальной транспортной системы г. Минска. На некоторых участках
МКАД и трассе М2 планируют установить видеокамеры, которые автоматически определяют параметры
транспортного потока: интенсивность движения, скорость. Также они начнут фиксировать произошедшие
инциденты: пробки, остановку транспортных средств
и прочее. Информация будет автоматически передаваться в командный центр, оттуда дорожно-постовым
службам, а при необходимости – МЧС и скорой.
На стенде был представлен единый диспетчерский
call-центр по вопросам ЖКХ. Теперь, чтобы оставить
заявку на услугу, не придется звонить в ЖЭС. Предполагается, что помимо короткого номера обращаться
за помощью можно будет посредством SMS, мобильного приложения, Интернета. Хаус-мастера также
будут пользоваться специальным мобильным приложением. Это поможет направлять на место вызова
специалиста, который ближе всего находится к нему
территориально. Предполагается, что все вопросы,
связанные с ЖКХ, минчане смогут задать по короткому номеру 115. Использование средств информационного обеспечения call-центра существенно
уменьшит нагрузку на диспетчеров ЖЭУ за счет переноса обязанностей основного общения с потребителем на операторов call-центра, что даст возможность
им больше времени уделять непосредственно оказанию жилищно-коммунальных услуг.
Кроме того, на стенде была презентована медицинская информационная служба 131. Национальный медицинский информационный проект – современный
инструмент общения, объединяющий все возможности call-центров и возможности бурно развивающихся
компьютерных технологий и средств коммуникаций.
Служба 131 создана для увеличения доступности и
улучшения качества медицинской помощи, продвижения платных медицинских услуг в государственных
учреждениях здравоохранения, информирования
населения, увеличения экспорта услуг. Она представляет собой профессионально организованный центр
обработки медицинской информации, централизованный банк данных обо всех медицинских услугах.
Служба 131 – это возможность:
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– получения информации по единому номеру, без
многократных звонков в регистратуры различных учреждений, длительных поисков необходимой информации в Интернете для сравнения ее по различным критериям (цена, местоположение, квалификация и др.);
–записаться на интересующую услугу у специалистов службы на определенную дату и время;
– уточнить наличие медикаментов в аптечной сети;
– оформить заявку на вызов медицинского такси;
– проконсультироваться у квалифицированного
специалиста по вопросам здорового образа жизни.
Комитет по образованию Мингорисполкома совместно с ГУО «Минский городской институт развития
образования» представил экспозицию, посвященную
актуальным направлениям информатизации системы
образования столицы. Экспозиция состояла из трех
площадок, отражающих процесс внедрения ИКТ в административную и педагогическую практику Минска.
Результаты и перспективы реализации пилотного
проекта «Апробация модели управляемого развития
образовательных услуг для формирования и стимулирования самообразовательной деятельности учащихся средствами ИКТ» были показаны в рамках площадки «Электронные услуги в системе образования»
ГУО «Средняя школа № 51 г. Минска». Они продемонстрировали опыт внедрения карты учащегося при
организации работы электронной проходной, электронной библиотеки, авторизации в компьютерном
классе, организации оплаты школьного питания и использования карты для осуществления безналичных
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платежей учащимися. ГУО «Гимназия № 40 г. Минска»
представила организацию учета индивидуальных достижений учащихся на основе электронного журнала/
дневника. Площадка «Современные ИКТ в образовании», организуемая Центром информационных
ресурсов системы регионального образования ГУО
«Минский городской институт развития образования»,
позволила познакомиться с предметным содержанием
информатизации образования столицы на современном этапе. В рамках работы площадки был продемонстрирован опыт использования облачных технологий,
технологий QR-кода в образовательном процессе,
тематических блогов в системе WebPersrective, программ-помощников для надомного/индивидуального
обучения (Skype, Оovoо и др.) в деятельности современного учреждения образования и перспективные
направления развития партнерских отношений с РУП
«Белтелеком» по развитию электронных услуг и внедрению ИКТ в систему образования города.
Организация дистанционного обучения в сфере дополнительного образования взрослых детей и молодежи в рамках площадки была представлена информационным блоком «Лаборатория инновационных
дистанционных технологий «Образование без границ», уникальность которой состоит в том, что на ее
базе слушатели могли комплексно изучить основы работы с технологией Web 2.0 как в очной форме (семинары, тренинг-практикумы), так и дистанционно (вебинары, Skype-консультации, online-консультации).
На выставочном стенде был продемонстрирован уже
имеющийся опыт внедрения технологий Web 2.0 в образовательный процесс.
Центр информационных ресурсов системы регионального образования ГУО «Минский городской институт развития образования» представил экспозицию
«Организация деятельности лаборатории робототехники «Лего-академия». Основной темой стала демонстрация образовательного конструктора компании
Lego (серия Education), лицензионной специализированной среды визуального проектирования программ
LEGO MINDSTORMS Education NXT, поддерживающей
технологию потокового и структурного программирования, которая доступна для освоения педагогам и
учащимся, может использоваться в различных предметных областях знаний. На выставочном стенде
была организована демонстрация работы созданной
модели робота в режиме реального времени.

ровало инновационные системные и технические
решения, базирующиеся на передовых информационных технологиях. Подробнее о новых разработках
рассказала Элина Гревцова, ведущий маркетолог отдела маркетинга и продаж компании.
Центральной темой раздела «Навигационные и геоинформационные технологии в решении задач транспортной сферы» экспозиции является представление
территориально-распределенной автоматизированной информационной системы «ЭРА-РБ». В разделе
в режиме реального времени демонстрировались
программно-технические решения для мониторинга
транспортных средств на базе навигационно-информационного центра.
В разделе «Энергосберегающие системные решения
и технологии для энергетических и производственных
объектов, объектов ЖКХ» были представлены:
• решения на основе ПО АСУТП объектов энергетики и промышленных предприятий «АГАТ-2000»:
АСКУЭ энергоресурсов (электроэнергии, тепла,
воды), портальное решение для построения систем учета энергоресурсов ЦСОИ «АГАТ Энерго»;
• решения для управления энергоресурсами объектов ЖКХ (предоставление информационных услуг доступа к лицевым счетам посредством WEBтехнологий по Минску).
Раздел экспозиции «Технологии на службе безопасности граждан» включал демонстрацию Единой системы видеонаблюдения города Минска в местах массового пребывания граждан.
В разделе экспозиции «Технологии управления городским транспортом» предприятие как разработчик
ключевого компонента ИТС – автоматизированной
системы управления дорожным движением (АСУДД)
«АГАТ» представляет систему, которая реально работает в настоящее время в Минске, ряде городов Беларуси и России. АСУДД «АГАТ» позволяет эффективно
управлять и перераспределять транспортные потоки
за счет интеллектуального управления светофорными
объектами, электронными информационными указателями.
О продукции рассказал представитель ОАО «Научно-исследовательский институт электронных вычислительных машин» Андрей Новиков: «Мы традиционно

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ
КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Государственный военно-промышленный комитет
на выставке «ТИБО-2015» представляли организации,
входящие в его систему: ОАО «Техника связи», ОАО
«АГАТ-системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления», ОАО «Научно-исследовательский институт
электронных вычислительных машин», УП «Завод точной электромеханики».
ОАО «АГАТ – системы управления» продемонстри-
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занимаемся выпуском электронных вычислительных
машин специального назначения. В этом году мы
представляем новую модель машины ВМ 2015, выполненную по индивидуальному требованию заказчика. Машина работает на процессоре Core i7, имеет
цельный алюминиевый корпус, повышенную прочность и защиту от влаги. Машина может работать 10
часов от аккумулятора при температуре до –20 градусов. Число портов и протоколов устанавливается
по требованию заказчика. Также в этом году можно
увидеть гибкие мультиплексоры, оборудование для
технологических и ведомственных сетей связи».
Инженер службы по договорной работе ОАО «Техника связи» рассказал о продукции предприятия – это
распределительное, кроссовое и монтажное обору-

дование, а также радиостанции профессионального и
любительского назначения.
Команда проекта «Белинтерсат», представляющего
Национальную систему спутниковой связи и вещания
Республики Беларусь, крупнейшего инвестиционного
проекта в области связи и телекоммуникаций, приняла активное участие в выставке и представила свои
решения и продукцию.
Реализация данного проекта позволит заказчикам
получить широкий спектр услуг спутниковой связи за
счет их информационного присутствия во всем восточном полушарии Земли. Кроме этого, предприятие
оказывает своим клиентам помощь в осуществлении
монтажа и получении разрешительных документов, а
также регистрацию приемо-передающего оборудования и техническую поддержку.
На выставке были представлены различные виды
интегрированных центральных станций для широкого
спектра применений. Одной из новинок стала система
SkyEdge II-c – высокопроизводительная центральная
станция, которая в сочетании с комплексной системой
управления сетью и семейством специализированных
терминалов позволяет поставщикам услуг широкополосного спутникового доступа поддерживать любые
приложения.
Достоинства данной системы заключаются в следующем: единая платформа для предоставления различных услуг; поддержка операторов виртуальных
сетей; масштабируемая система с поддержкой любого
числа частотных диапазонов, несущих, спутников и
спутниковых лучей.
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
На выставке «ТИБО-2015» Министерство образования представило инновационные разработки подведомственных организаций и учреждений, среди
которых Главный информационно-аналитический
центр Министерства образования, Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники, Белорусский национальный технический
университет, РИУП «Научно-технологический парк
БНТУ «Политехник», Белорусский государственный
технологический университет, Белорусско-Российский
университет, Гомельский государственный технический университет имени П.О. Сухого, Полоцкий государственный университет.
Тематика представляемых разработок: телекоммуникационные технологии, измерительные комплексы,
системы безопасности, космические исследования,
геоинформационные системы, наукоемкие информационные технологии, автоматизация и встраиваемые
системы, электронные услуги, программное обеспечение в системе образования, медицинские информационные системы, компьютерная психодиагностика и другие.
О новинках Белорусского государственного университета рассказала Дарья Никсенко, начальник
отдела рекламного и информационного обеспечения
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научных разработок ЦНИД ГУН БГУ: «Нами представлены результаты мониторинга земной поверхности с космических и авиационных платформ: пожарной, радиационной и метеорологической обстановки
в зонах чрезвычайных ситуаций и на химически опасных производствах, мобильных объектов; разработки в сфере космических исследований; программы
для проектирования, управления и сопровождения
работ в области геоэкологии, добычи твердых и
углеводородных полезных ископаемых; многофункциональный измерительный комплекс Alma-Meter
для радиоэлектроники, криптографические системы
защиты информации, система электронного документооборота аккредитованной испытательной лаборатории E-Lab, единая информационная система
государственной статистики. Многофункциональная
интеллектуальная идентификационная карта студента – еще одна интересная разработка. Она представляет визуальные сведения для идентификации
пользователя, содержит электронную информацию.
Карту можно использовать как в стенах университета,
так и в качестве платежного средства».
Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники продемонстрировал блок
СВЧ-оборудования, контрольно-измерительные, испытательные приборы, векторный анализатор, приемо-передающий модуль и другие. На стенде также
были представлены комплектующие устройства СВЧмиллиметрового диапазона, которые применяются в
радиолокации, радиосвязи и навигации. «В этом году

мы представляем на «ТИБО» ПО, узкоспециализированный софт для обеспечения электромагнитной совместимости. ПО может быть использовано, например,
для устранения взаимных бортовых помех на большом
вертолете», – отметила инженер Людмила Шичко.
Начальник управления информационно-образовательных технологий Национального института образования Ирина Васильева рассказала о спектре инноваций Национального образовательного портала:
электронные образовательные ресурсы для дошкольного, общего среднего, специального образования
и системы воспитания; «Дистанционный всеобуч для
педагогов»; «Дистанционный всеобуч для учащихся»;
Интернет-ресурс по сопровождению Интернет-олимпиад, турниров и конкурсов по учебным предметам.
На стенде были представлены образовательные курсы с 1 по 11 класс, которые расширяют информационный материал учебников, интерактивные тренажеры и карты.
ЛИГА ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ
Лига ИТ-образования была создана в 2012 г. по
инициативе Ассоциации «Инфопарк». Целью Лиги
является увеличение количества ИТ-специалистов и
качества их подготовки, повышение квалификации
потребителей и пользователей решений и услуг сектора ИКТ.
В Лигу входят представители центров, предоставляющих услуги по дополнительному ИТ-образованию.
Среди них УДО «Институт повышения квалификации
и переподготовки специалистов ИТ и бизнес-администрирования», ЗАО «МиСофт НВП», ЧУО «Центр повышения квалификации руководящих работников и
специалистов в области ИТ», Центр ИТ-карьеры «Кандидат», Центр обучения информационным технологиям «ИТ-страна», Школа управленческого мастерства,
Образовательный центр Парка высоких технологий.
На стенде Лиги ИТ-образования были представлены учебные центры, предлагающие актуальное и
качественное обучение в сфере ИТ по следующим
направлениям: разработка ПО; внедрение информационных систем; администрирование и эксплуатация
информационных систем; безопасность информационных систем; управление ИТ и бизнес обучение; подготовка пользователей; сопутствующее обучение.
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Во время выставки проводились следующие мероприятия:
• презентация «Авторизованные курсы НР в Беларуси», посвященная новым возможностям технического обучения HP в связи с открытием в г. Минске сертифицированного учебного центра;
• мастер-класс «Незнакомый Excel» – новые возможности инструмента Excel, позволяющие сделать
работу еще более эффективной;
• «Час e-learning» – знакомство с современными
технологиями e-learning и участие в конкурсе с
e-learning-призами, которые полезны всем, кто
уже занялся или только планирует заняться разработкой онлайн-курсов;
• интеллектуальная игра 6F: Junior Developer, которая помогает определить степень подготовленности на роль Junior-программиста.
Посетителям стенда была предоставлена возможность проверить свои знания в области Java, 1С,
администрирования сетей и сервера, и получить
дисконтную карту 15% на обучение. Кроме того, посетители смогли принять участие в викторинах и мастер-классах, получить призы, сделать незабываемое
фото крутого ИТ-шника на память.
НАЦИОНАЛЬНАЯ
АКАДЕМИЯ НАУК БЕЛАРУСИ
Национальная академия наук является высшим
государственным научным учреждением, осуществляющим организацию, проведение и координацию
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фундаментальных и прикладных научных исследований и разработок в Беларуси. Академия наук реализовывает совместные проекты по широкому спектру
научно-технологических направлений с многочисленными отечественными и зарубежными научными и
производственными структурами, активно участвует в
международных программах. За 85 лет деятельности
Академия наук внесла важный вклад в развитие науки и техники в Беларуси, в укрепление национальной
экономики и обороны, подготовила большое число
специалистов для научно-исследовательских центров,
высших учебных заведений и различных отраслей
промышленности.
На выставке «ТИБО-2015» представлены разработки
следующих научных организаций: ГНУ «Объединенный институт проблем информатики НAН Беларуси»,
НИ РУП «Геоинформационные системы», ГП «Центр
систем идентификации», ГНУ «Институт химии новых
материалов Национальной академии наук Беларуси».
В секторе робототехники лаборатории моделирования самоорганизующихся систем Академии наук был
продемонстрирован робот-конструктор для обучения
студентов и школьников. Заведующий сектором робототехники Сергей Герасюто рассказал подробнее
о разработке: «Конструктор создан с целью повышения эффективности обучения учащихся школ и студентов средних и высших учебных заведений основам
робототехники, механики, электроники и информатики, а также привлечения общественного внимания к
инженерным специальностям и повышения престижа.
Также у нас на стенде представлен робошар, который
может быть использован в качестве транспортного
решения или мониторинга.
Робот-конструктор является самостоятельной разработкой Академии наук – корпус, плата и система
управления разработаны в Беларуси. Робот часто
сравнивают с лего-конструктором, однако разработка имеет в основе панельное роботостроение. В настоящее время идет моделирование второго, более
усовершенствованного варианта, с другой конфигурацией, иными типами сенсоров и большим количеством этажей».
Директор приложения «Гиперпоиск товаров и услуг»
Александр Ванюшин совместно с ведущим Евгени-
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ем Булкой представил собственную разработку в
рамках стенда Академии наук. Приложение создано
для упрощения поиска товаров и услуг в реальных
магазинах города Минска. С помощью сканирования штрих-кода продукта или специального каталога
можно найти необходимую информацию о товаре:
описание, диапазон цен и ближайшие точки продаж.
Обновление информации возможно благодаря непосредственному взаимодействию с магазинами.
На стенде Академии наук также были представлены
разработки Института химии новых материалов – поляризаторы и нить для 3D-принтеров, которой планируется заменить импортный расходный материал за
счет более привлекательной цены.
ОАО «ЦЕНТР БАНКОВСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ»
На выставке «ТИБО-2015» Центр представил как
уже хорошо известные программные продукты для
банков: ПК «Спецформуляр – БАНК» и ПК «Ведение
анкет клиентов», так и последние разработки: ПК
«Спецформуляр – ЛАЙТ» и ПК «Отчетность по МСФО».
Как и на прошлогодней выставке сотрудники ОАО
«Центр банковских технологий» постарались организовать свой стенд таким образом, чтобы заинтересовать
не только специалистов в области ИТ и банковских технологий, но и всех остальных посетителей, пришедших
на выставку с целью познакомиться с новинками в ИТ.
Поэтому кроме собственных решений компания представила разработки нескольких своих партнеров.
Особый интерес вызвали такие разработки российской компании «ОКБ САПР», как защищенные микро-
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компьютеры, защищенные носители информации
«Секрет» и биометрическая аутентификация. Мало кто
знает, но, кроме отпечатков пальцев и сетчатки глаз,
каждый человек обладает уникальным расположением сосудов на руке. Именно эта особенность лежит в
основе биометрической аутентификации, которая может использоваться как вместо, так и вместе с вводом
пароля с клавиатуры. После сканирования сосудистого
русла руки программный комплекс сверяет полученный результат с заранее созданным эталоном и разрешает доступ к системе только при 100% их совпадении.
Пользовались особой популярностью у посетителей защищенные микрокомпьютеры, программные
разработки для мобильных телефонов: «Дай денег!»
(переводы с карты на карту) и «Мобильный банк для
юридических лиц».
ЗАО «Банковско-финансовая телесеть» – ведущая и
динамично развивающаяся компания, которая является провайдером связи и предоставляет комплекс телекоммуникационных услуг и решений организациям
всех целевых сегментов на территории Беларуси. Оксана Осетник, специалист по маркетингу компании,
подробно рассказала о том, что компания демонстрирует на стенде: «Мы представляем услуги видеоконференцсвязи. Для этого используется оборудование
Cisco. В отличие от других компаний, у которых существует данная услуга, мы можем гарантировать безопасность передаваемой информации, так как наши
каналы связи являются закрытыми, без доступа в интернет. Качество связи, а также качество изображения
на любом устройстве будет высоким».
Компания Omertex является поставщиком услуг в области разработки заказного ПО в Восточной Европе.
Компания развивает также новое направление – разработку собственных программных продуктов. Алексей Пашкель, директор по маркетингу, рассказал о
мобильных приложениях, которые они представляют
в этом году на выставке: «Одно из них позволяет владельцу юридического лица управлять собственным
предприятием с помощью своего смартфона. Аналога такого приложения в Беларуси нет. Оно интегрирует в себя цифровую подпись и предоставляет возможность управлять предприятием из любой точки мира,
подтвердив подпись. Эта разработка предназначена
для банков, которые потом смогут предлагать это
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приложение своим клиентам. Также в процессе реализации находится мобильное приложение, которое
поможет передавать деньги любого банка с одной
карты на другую. Это значительно упростит сам процесс перевода денег с карточек».
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТЕНД
РЕСПУБЛИКИ КОРЕЯ
Впервые в выставке приняли участие представители
Республики Корея: Национальное агентство по развитию информационного общества, Министерство
науки, ИКТ и перспективного развития, Научно-исследовательский институт электроники и телекоммуникаций, а также 10 ведущих компаний в области
ИКТ: KT, LSIS, Core Engineering, Korea Trade Network,
Ubiquoss, HanDreamnet, OJWorld, Soundl.ly, MediaHub,
SK Hynix Semiconductor.

Лозунг выставочной экспозиции: «Смарт Корея – к
центру ИТ-мира». В ходе выставки на стенде были
представлены:
Смарт-сеть:
• мониторинг сервиса через UHD;
• интернет-сервис GIGA;
• решение FTTx.
Смарт-дом/офис:
• смарт энергетический сервис;
• передовые проводные/беспроводные технологии.
Смарт – бытовая техника:
• видео-стена;
• система кондиционирования воздуха.
Смарт-торговля (Национальная электронная торговая система):
• моделирование uTradeHub.
Смарт-решение для сети:
• смарт-дом, смарт-здание, смарт-предприятие.
Смарт-безопасность:
• подключение системы безопасности.
LG ELECTRONICS
Уже более половины столетия, с момента своего основания в 1958 году, компания LG Electronics является
ведущим производителем в области мобильной связи, потребительской электроники и бытовой техники.
Она одна из крупнейших мировых корпораций – на
120 предприятиях компании, расположенных по всему миру, работает свыше 93 000 сотрудников.
Как мировой лидер в области электроники и информационных технологий, LG Electronics активно инве-
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стирует в исследовательские и дизайнерские проекты.
Именно компания LG выпустила первый в Корее радиоприемник, холодильник, черно-белый телевизор,
кондиционер и стиральную машину.
Сегодня компания LG предлагает список инновационных продуктов, таких как LCD-телевизоры с выходом в Интернет и воспроизведением 3D-формата,
LED-мониторы, смартфоны с возможностью записи и
просмотра материалов в 3D, стиральные машины с
прямым приводом (Direct Drive), холодильники с линейным компрессором, пылесосы с технологией компрессии пыли и многие другие.
На выставке «ТИБО-2015» компания представила телевизор LG 84LM960V – первый в мире ЖКтелевизор с диагональю 84 дюйма и разрешением 4К,
который пользовался особым вниманием у посетителей. В телевизоре используется боковая светодиодная подсветка NANO Full LED, обладающая функцией
локального затемнения. В отличие от предыдущих
поколений, она имеет значительно улучшенную равномерность засветки экрана и большее количество
независимо подсвечиваемых зон. В сочетании с высоким реальным контрастом IPS-матрицы экрана это
дает практически бесконечное значение общей контрастности, видимой на экране.
HUAWEI
Компания Huawei является ведущим мировым лидером в области ИКТ решений с профессиональным
кредо «обогатить жизнь через коммуникации». Руко-
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водствуясь принципами клиент-ориентированных инноваций и открытых партнерских отношений, Huawei
создала пакет ИКТ-решений полного цикла, что предоставляет клиентам конкурентные преимущества в
области связи и корпоративных сетей, устройств и облачных вычислений. 170 000 сотрудников компании
Huawei по всему миру работают над созданием максимально выгодных ценностей для операторов связи,
предприятий и потребителей. Инновационные ИКТрешения, продукты и услуги развернуты более чем в
170 странах и регионах, решениями обслуживаются
более чем одна треть населения земного шара.
На выставке «ТИБО-2015» компания развернула самую крупную выставочную экспозицию, в рамках которой были продемонстрированы инновационные
ИКТ-решения и возможности в таких областях, как фиксированная сеть, мобильная сеть, 5G, интеллектуальная
транспортная система и система «Умный дом». Компания Huawei делилась своим богатым опытом в области
планирования стратегии развития ИКТ, сверхширокополосных технологий (UBB), строительства сети и бизнес-консалтинга. Таким образом, Huawei вносит свой
вклад в развитие информационно-коммуникационной
отрасли как в Беларуси, так и в странах Центральной
Азии. Особым интересом на стенде компании пользовались смартфон Huawei Р8 и часы Huawei Watch.
По мнению экспонентов выставки, стенд ООО «БелХуавейТехнолоджис» стал самым интересным выставочным стендом с точки зрения его дизайна, представляемой продукции и организации работы на стенде.
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ZTE
Компания ZTE – второй по величине производитель
телекоммуникационного оборудования и мобильных
телефонов в Китае. ZTE имеет 17 собственных научноисследовательских центров в Китае, США, Швеции и
Корее. Более 10% годового дохода компании отчисляется на НИОКР. ZTE имеет более 2000 международных
патентных заявок, зарегистрированные во Всемирной
организации интеллектуальной собственности. Компания подавала в общей сложности более 33 тысяч международных патентных заявок, что сделало её одним
из основных держателей патентов в индустрии связи.
Компания ZTE привезла в Минск новинку: ZTE Grand
S3 – первый телефон с возможностью распознавания глаз. Разработка называется Eyeprint ID и была
создана специалистами из EyeVerify. С помощью сканирования глаза можно будет производить платежи,
разблокировать телефон или получать доступ к защищённому контенту. Сканирование занимает больше времени, чем считывание отпечатка пальца, но
повышает уровень безопасности, потому что нужно
отсканировать оба глаза. Сканирование осуществляет передняя камера с разрешением 8 мегапикселей и
без вспышки.
Еще один проект разработан специально для вузов и школ – «Умный класс». Многим школьникам
запрещают пользоваться телефонами и планшетами
на уроках, но с приходом «Умного класса» все меняется: планшеты вместо учебников, интерактивные
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доски, работа в режиме online и домашние задания
через Интернет – вот список нововведений. На стенде
была представлена новинка и в области медицинских
технологий. Проверить свое артериальное давление
могли все желающие.
CISCO
Компания Cisco – мировой лидер в области информационных технологий. Чистый объем продаж компании в 2014 финансовом году составил 48,6 млрд.
долларов. Cisco ежегодно расходует более $ 5 млрд
на НИОКР (в том числе, более $ 300 млн – на исследования и разработки в области информационной
безопасности).
По состоянию на 2014 г. компания Cisco имеет более
400 офисов по всему миру, общая численность сотрудников составляет свыше 60 000 человек. В Беларуси
продукция поставляется через широкую сеть партнеров,
насчитывающую более 80 компаний. Решения Cisco используются во всех отраслях экономики Беларуси.
Впервые в рамках выставки «ТИБО-2015» работал Мобильный брифинг-центр Cisco, оснащенный
новейшими решениями для операторов связи. Посетители смогли увидеть, как телекоммуникационные
компании используют инновационные решения Cisco.
Системный инженер Cisco Systems International по
работе с операторами связи в СНГ и Грузии Максим
Лебедев отметил:
«В нашем Cisco-фургоне мы представляем решения
для операторов связи. У нас есть четыре фокусных
направления. Одно из них – решения Wi-Fi для операторов связи с возможностью интеграции в мобильные

ядра для того, чтобы управлять разгрузкой трафика с
сетей 3G и 4G в сеть Wi-Fi. Для операторов связи – это
выигрыш с точки зрения управления терминалами абонентов и того, какой радиоподсистемой они пользуются.
Второе направление – это оркестрация cloudинфраструктур и предоставление услуг на базе облачных технологий. Это помогает оператору создавать сервисы и продавать их конечному заказчику.
Мы предлагаем техническое решение, чтобы интегрировать такие запросы в язык, понятный машинам и
оборудованию.
Третье направление – это наш основной бизнес:
транспортные сети. Мы предлагаем портфолио Endto-End: маршрутизаторы, коммутаторы, файерволлы.
В частности, на стенде мы демонстрируем работу технологии Envi, которая позволяет виртуализировать
среду доступа. На конечный сайт оператора связи
устанавливается оборудование, не требующее конфигурации и выезда инженера, а только монтажника,
который подключает провода питания и соединения
с основным центром. С точки зрения оператора связи – это экономия, так как оборудование управляется
централизованно из одной точки.
И четвертое наше направление – для нас перспективное, мы будем в нем работать следующие годдва. Это cloud-решения: cloud-wi-fi, cloud-коммутатор
и т. д. Фактически – это решения для commercialсегмента, например, retail-сети, как McDonald`s, когда требуется Wi-Fi для клиентов, но при этом в сети не
хотят содержать своих инженеров для обслуживания.
Коммутатор имеет только одну настройку – адрес
cloud-сервера, где хранятся его настройки. Задача
оператора – привезти оборудование на сайт заказчика и включить его в сеть Интернет либо в собственную
сеть передачи данных.
Наш стенд – это мобильный брифинг-центр. В регионе таких всего четыре. Он является демонстрационным
стендом, до «ТИБО» он был на выставке Cisco Connected
в Братиславе, затем уехал Цюрих, за неделю до Минска он был в Вильнюсе. На прошлой неделе у нас был
Cisco-форум в Минске, и сразу после него фургон приехал на «ТИБО». Это такой демонстрационный стенд,
где можно поговорить о технологиях, задать вопросы,
наладить диалог и даже начать какие-то проекты».
PANASONIC
Компания Panasonic – один из известнейших брендов в мировой индустрии электроники. Компания регулярно представляет свою продукцию на выставках
«ТИБО» и постоянно стремится удивлять новинками и
передовыми технологиями.
Руководитель отдела маркетинга департамента визуальных решений ООО «Панасоник Рус» Александр
Мельцев отметил: «Мы разрабатывали стенд для выставки, ориентируясь на решения для самых разных
отраслей: начиная от образования, заканчивая ситуационными и торговыми центрами, решениями для
музеев или арт-галерей, спортивных мероприятий и
т. д. Все эти решения основаны на оборудовании ком-
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пании Panasonic, которое интегрировано в зависимости от того, где именно и для каких целей необходимо
использование.
Для показа на выставке мы привезли дисплеи разного размера: от 50 до 98 дюймов. На стенде есть
интерактивные дисплеи, которые можно использовать, к примеру, в сфере образования или в торговых
центрах. Если необходимо, есть возможность сделать
интерактивные киоски или столы. Все это легко можно
реализовать с помощью наших продуктов.
Есть бюджетные модели дисплеев. Они предусмотрены для использования по 16 часов в сутки 7 дней
в неделю. Это очень удобное решение, так как имеется возможность автоматического подкачивания из
Интернета информации и данных – не нужен оператор, который должен постоянно следить. На стенде
у нас дисплей, который специально изготавливался
для музея Фаберже: транслируется видеоролик, есть
карта музея, а также анонс экспозиции. Это удобно
для пользователя и для нашего заказчика тоже.
Также мы представляем большие видеостены, которые можно конфигурировать для ситуационных или
торговых центров. Они могут быть разного размера,
в зависимости от пожеланий заказчика, и будут работать 24 часа в сутки всю неделю. Это полностью профессиональное устройство.
На стенде мы показываем сшивку из четырех лазерных проекторов. Уникальность такого продукта в том,
что источник света работает 20 тыс. часов без замены.
Это прорыв в технологии: до этого инсталляционные
проекторы с таким световым потоком работали без
замены источника света не более 2,5 тыс. часов. Это
скачок вперед почти в 8 раз! К тому же, по прошествии
времени, источник света можно будет заменить в сервисном центре. Это значит, что сам продукт рассчитан
на гораздо больший срок. Четыре проектора образуют
качественную панораму, что актуально для спортивных трансляций.
Мы представляем также интерактивные дисплеи, которые служат оптимальным решением для потоковых
аудиторий в высших учебных заведениях. У такой доски могут одновременно работать и преподаватель,
и пара студентов: интерактивный экран позволяет им
всем совершать манипуляции. Экран можно сделать
любого размера: 5, 8, 10 метров, в зависимости от
того, что нужно заказчику.
Сегодня мы представляем еще и наши тонкошовные
дисплеи, есть модели с разной толщиной шва: 3,5 или
5,3, например.
Также интересом у посетителей выставки пользуются наши решения для телестудии. Мы предлагаем
роботизированные камеры, что обеспечивает работу
без оператора. Один человек может управлять всем
съемочным процессом. Камеры могут быть представлены в различных ценовых категориях в зависимости
от конечного качества картинки. Нашим новинкам
(AWHE40 и AWHE130) не нужно дополнительное питание, они передают некомпрессированный видеосигнал. С их помощью можно эффективно выстраивать
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телемосты. Кроме того, такие камеры используются
в различных крупных телепроектах, реалити-шоу, в
частности, «Дом-2». Это один из самых крупных наших проектов, в котором задействовано более 80 таких камер. Более того, скажу, что это самый крупный
проект в Европе».
NOKIA NETWORKS
Компания Nokia осуществляет инвестиции в развитие технологий, имеющих огромное значение в мире,
где миллиарды устройств способны взаимодействовать друг с другом. Деятельность компании сосредоточена на трех аспектах: создание ПО, оборудования
и услуг для сетевых инфраструктур, осуществляемое
на базе направления Nokia Networks; разработка
средств аналитики на основе местоположения, которые предлагает направление HERE; разработка
и лицензирование передовых технологий, которым
занимается направление Nokia Technologies. Каждое
из этих направлений – несомненный лидер в своей
сфере. Nokia Networks – ведущий мировой производитель и поставщик в области решений для широкополосной мобильной связи. Компания работает над
созданием самых передовых технологий в каждом поколении мобильной связи – первый звонок в системе
GSM и первый вызов в коммерческой сети LTE были
осуществлены на оборудовании Nokia. Эксперты со
всего мира занимаются разработкой новых услуг,
необходимых операторам связи. Мобильные сети,
построенные на оборудовании компании, являются
самыми эффективными за счет использования ин-
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теллектуальных функций, позволяющих максимально
реализовать заложенный в них потенциал, и услуг,
благодаря которым все компоненты гармонично взаимодействуют друг с другом.
Официальный представитель компании рассказал о
производимой продукции и инновационных решениях, в частности о:
• коммутаторах Carrier Ethernet, которые сочетают
в себе высокую производительность и гибкость
Ethernet с надежностью и позволяют клиентам
предоставлять разнообразные услуги с гарантированным качеством обслуживания;
• технологии SDH, которая используется для создания многофункциональной платформы предоставления услуг, сочетающей гибкость коммутационных и транспортных технологий Ethernet с
эксплуатационной надежностью;
• платформе Connection Master, предназначенной
для работы в некоммутируемых сетях;
• технологиях Ultra-Dence Networks Single RAN&
C-RAN, которые позволят операторам подготовиться к 5G интернету.
Часть этих разработок была представлена на стенде
компании.
SAP
Один из мировых лидеров на рынке корпоративных
приложений, корпорация SAP помогает организациям любого размера и специализации эффективнее
управлять своим бизнесом. Будь то вспомогательные
службы или совет директоров, склад или магазин,
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настольные или мобильные приложения; решения
SAP позволяют повысить эффективность взаимодействия отдельных сотрудников и организаций в целом,
сформировать глубокое понимание бизнеса и создать
конкурентное преимущество. Решениями и сервисами SAP пользуются более 232 000 клиентов (включая клиентов SuccessFactors), передовые технологии
корпорации гарантируют высокую рентабельность,
способствуют непрерывной адаптации и устойчивому
росту.
На стенде корпорации SAP можно было ознакомиться с решениями, которые уже используют ведущие отечественные предприятия и банки: ЗАО «Белорусская
нефтяная компания», СОО «Белвест», ЗАО «МТБанк»,
ОАО «БЕЛАЗ». SAP занимается разработкой автоматизированных систем управления такими внутренними
процессами предприятия, как: бухгалтерский учет, тор-
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говля, производство, финансы, управление персоналом, управление складами и т. д. Приложения обычно
можно адаптировать под правовой контекст определенной страны. Кроме поставок программного обеспечения, корпорация предлагает услуги по его внедрению, используя для этого собственную методологию.
TAMRON
Компания Tamron (Япония), ведущая свою историю
с 1950 года, является мировым производителем оптического оборудования, выпускает объективы с высоким разрешением, которые идеально подходят и
для съемки при низкой освещенности, и для ночной
съемки. Эти модели обладают мегапиксельным разрешением как в центре, так и по краям кадра, как
днем, так и ночью в ближнем ИК-диапазоне. Высокая
светосила, отсутствие хроматических аберраций, широкий диапазон углов охвата, встроенный уникальный механизм диафрагмы и многое другое делают
эти объективы незаменимыми в охранных системах
видеонаблюдения.
Одной из уникальных новинок, представленных на
стенде, является модель SP 15-30 mm F/2.8 для Canon/
Nikon/Sony. Это новый сверхширокоугольный объектив для полнокадровых камер стал прекрасным дополнением линейки профессиональных объективов
Tamron SP.
Андрей Баранов, представитель компании на выставке, поделился своими впечатлениями: «Первый
день нас несколько разочаровал, так как наш стенд в
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меньшей степени пользовался популярностью у посетителей. Но в следующие дни пришло намного больше
людей, которые заинтересовались нашей продукцией».
EPSON
Компания Epson – мировой лидер в области создания инновационных продуктов для получения изображения. Миссия компании – делать жизнь пользователей во всем мире ярче и насыщеннее, предлагая им
компактные, надежные, дружественные по отношению к окружающей среде технологии, реализованные
в самых разнообразных устройствах – от принтеров и
3LCD-проекторов для дома и офиса до электронных и
кварцевых устройств.
Группа компаний Epson, во главе с японской корпорацией Seiko Epson, насчитывает более 70 000 сотрудников, работающих в 106 компаниях по всему
миру. Компания Epson представлена в Беларуси официальным поставщиком (компанией «ПринтЛюкс») и
широкой сетью авторизованных партнеров.
Продукция компании включает в себя экономичные
печатающие устройства, планшетные и потоковые
сканеры, мультимедийные проекторы, цифровые
камеры, очки дополненной реальности, часы, торгово-кассовое оборудование, расходные материалы и
аксессуары.
В рамках выставки посетителей стенда ожидали новые комплексные решения Epson для организации
экономичного бумажного и электронного документооборота, образования, маркировки.
Впервые в рамках выставки «ТИБО-2015» были
продемонстрированы спортивные GPS-часы с умным
акселерометром Epson Runsense SF-710S. Часы созданы для профессиональных спортсменов, а также для
любителей спорта и активного образа жизни. Серия
Epson Runsense поможет спланировать тренировку и
отслеживать ее эффективность с высокой точностью,
надежностью и удобством.
Прозрачные бинокулярные очки EpsonMoverioBT-200 открывают совершенно новые возможности
для развлечений и работы. Кроме просмотра видео с
эффектом присутствия, это устройство позволяет использовать возможности дополненной реальности для
взаимодействия с окружающим миром.
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Посетители стенда смогли получить профессиональную консультацию по выбору техники, а также
увидеть демонстрацию продукции Epson.
РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ»
«Белтелеком» – ведущая белорусская телекоммуникационная компания с многолетней историей, которая
обеспечивает и развивает важные для корпоративных
и частных клиентов технологии связи. Компания активно реализует политику расширения и улучшения
услуг электросвязи, республиканской сетевой инфраструктуры, внедрения на ее основе инновационных
технологий и услуг. Бренд-портфель «Белтелеком»,
обеспечивающей голосовую связь, передачу данных,
хостинг и ряд других услуг, успешно дополняют торговые марки ByFly (высокоскоростной доступ в Интернет) и ZALA (интерактивное и эфирное телевидение).
На выставке «ТИБО-2015» компания представила
современные телекоммуникационные решения для
бизнеса и частных лиц. Посетители стенда смогли
получить квалифицированную консультацию специалистов компании, увидеть презентации новых ИТпродуктов и оформить заявку на подключение к услугам «Белтелеком» на выгодных условиях.
Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам компании «Белтелеком» Сергей
Туромша отметил: «В этом году нашей компании исполняется 20 лет, в июне будет юбилей. Мы весь год
проводим в соответствии с концепцией «Из прошлого
через настоящее в будущее». И на выставке мы также
следуем именно этому девизу.
Мы специально сделали экспозицию такой, чтобы
показать некоторые элементы из прошлого. На стенде
у нас таксофон в старой специальной будке, причем
он работающий, им можно воспользоваться – позвонить за 15 копеек. Если у вас своих нет (что, скорее
всего так), мы поможем найти монетку.
На выставке в этом году мы демонстрируем три
ключевых направления своей работы: телефония,
Интернет и телевидение.
Что касается телефонии, в данный момент основная
часть работы – это перевод абонентов на интеллектуальную мультисервисную платформу IMS. На сегодня более миллиона абонентов уже переведено, но
процесс этот нужно продолжать. Эта перемена дает
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новые практически неограниченные возможности,
чтобы предоставлять услуги с помощью телефонии.
Оставшиеся, еще не переведенные абоненты, смогут
получить доступ к этим возможностям в ближайшее
время, мы активно ведем в этом направлении работу.
Наша цель – сделать видеотелефонию массовой услугой. И в принципе IMS-платформа это позволяет, но,
к сожалению, пока этому мешает очень высокая цена
самих телефонных аппаратов. Такой телефон, как мы
представили на выставке, стоит около 200 долларов
США – не каждый готов к таким затратам. Но мы надеемся, что в обозримом будущем цены снизятся, и
при цене, скажем, в 50 долларов уже будут желающие
воспользоваться такой услугой. Но технологические
возможности позволяют это сделать уже сегодня.
Если мы говорим об интернете, то сейчас происходит так называемая смена технологических укладов.
Условно, сейчас вступает в силу третий уклад. Если
ранее была скромная технология с коммутируемым
телефоном, а затем ее сменил ADSL, который сейчас
является доминирующим, то сейчас мы на пороге
очередной перемены. К счастью, к лучшему! Пропускная способность сетей ADSL для современного
абонента – уже не то. Сегодня мы работаем над оптическими сетями: в каждую квартиру мы хотим провести оптическую розетку. Причем розетка может быть
задействована не только для наших услуг (телефония,
интернет, телевидение), но и для домофонной сети,
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охранной, видеонаблюдения и даже современных
счетчиков – все по одной магистрали. Мы строим эту
оптическую сеть с заделом на будущее. У нас есть четкие планы: до 2020 года в каждую многоквартирную
застройку довести такой PON.
И, разумеется, в области телевидения мы представляем наш зонтичный бренд – ZALA. Буквально в апреле мы вывели на рынок новую услугу – Smart ZALA.
Это полноценное решение на любой вкус, для любого
абонента, имеющего доступ в Интернет.
Мы не хотели показывать на выставке такое будущее, которое не реально, а только представляет
мечты разработчиков. Для нас важно представить будущее таким, каким оно будет в скором времени, в
обозримой перспективе».
РУП «БЕЛПОЧТА»
РУП «Белпочта» является оператором почтовой связи Беларуси. Это технически оснащенное предприятие, которое использует в своей работе современные
информационные технологии и активно работает над
совершенствованием и развитием предоставляемых
услуг. Подтверждение этому – признание белорусской почты одной из лучших почтовых служб в мире
по уровню развития электронных услуг.
РУП «Белпочта» – постоянно модернизирующееся
предприятие, внедряющее инновации во все сферы:
производство, логистику, управление, услуги и сервис.
ИТ сегодня стали во главу работы почтового оператора: автоматизированы и оснащены современной техникой рабочие места в отделениях почтовой связи, для
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оплаты услуг и получения справочной информации
установлены платежно-справочные терминалы. Воспользоваться услугами предприятия можно в режиме
online на сайте предприятия: получить информацию
о районе обслуживания отделения почтовой связи и о
почтовых индексах РБ, о прохождении регистрируемых
почтовых отправлений, ознакомиться с электронным
каталогом печатных СМИ, подписаться на периодические издания, оплатить пересылку отправлений письменной корреспонденции с помощью электронной
марки, просмотреть и заказать товары белорусских
производителей, приобрести в Интернет-магазине
марки, конверты, открытки, товары потребительского
спроса, произвести коммунальные платежи, воспользоваться тарификатором почтовых отправлений, вызвать почтового курьера на дом или в офис и др.
Во время выставки РУП «Белпочта» представило ряд
проектов и услуг, основанных на современных информационных технологиях на тему «Среда самообслуживания». Кроме того предприятие организовало
для посетителей промо-мероприятия, посвященные
20-летию РУП «Белпочта» и 70-летию со дня Победы.
Начальник Центра развития информационных технологий РУП «Белпочта» Наталья Пилецкая отметила:
«На стенде мы представляем почтово-справочный
терминал. Нашим клиентам он уже знаком, многие
им пользуются в почтовых отделениях. А ноу-хау этого года – дополнительное устройство к терминалу,
которое содержит в себе весы и принтер. Оно предназначено специально для того, чтобы быстро и эффективно организовать услугу заказных почтовых
отправлений массой до 2 кг. Клиент может самостоятельно оформить отправление, причем устройство
принимает как наличные белорусские деньги, так и
банковскую карту. Клиент получает чек и наклейку
с весом отправления, контактной информацией об
отправителе и адресате и штрихкодом посылки. Воспользоваться новинкой смогут и физические, и юридические лица. Устройство призвано значительно
упростить процедуру отправки посылок и заказных
писем за счет устранения необходимости обращения
к оператору в почтовом отделении.
Помимо устройства для почтовых отправлений, на
стенде мы презентуем новую услугу электронной подписи. Можно не заполнять документы от руки при по-
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лучении отправления, а воспользоваться электронноцифровой подписью на сим-карте, которую сегодня
выдает мобильный оператор «МТС». Современная
молодежь – мобильная, ей не хочется ничего писать
и заполнять от руки, тратить время. Именно для них
эта услуга будет наиболее полезна. Пока она касается
только получения почтовых отправлений, но в дальнейшем мы планируем расширить ее на абсолютно
все наши услуги: денежные переводы, получение пенсии и т. д.
Кроме того, к юбилею мы немного обновили
интернет-сайт – добавили новый сервис для наших
клиентов Post-24. Мы выбрали наиболее востребованные услуги и выделили их в отдельный баннер
для упрощения ориентирования на сайте. Сервис
доступен для физических и юридических лиц. Среди
выделенных нами услуг: интернет-магазин белорусских товаров, возможность переадресации почтового
отправления в любое удобное отделение или пункт
выдачи, вызов курьера, адресный справочник, тарификатор. Мы работаем над мобильной версией этого
сервиса, чтобы быть доступнее для клиентов».

монстрируем неразрывную связь жизни современного
человека и передовых решений. Сегодня невозможно
представить без технологий образование, городскую
инфраструктуру, социальную сферу. Проникновение
технологий в нашу повседневность будет увеличиваться и дальше. Абоненты активнее потребляют видеоконтент, смотрят мобильное ТВ, используют OTT-сервисы.
Мы видим растущий спрос на качественный информационный продукт, поэтому представляем на выставке
действительно востребованные и интересные решения: «Электронный дневник» и другие разработки для
электронного образования, приложение для управления мобильной связью, обновленную «Мобильную библиотеку», а также технологию LTE, которую абоненты
«МТС» первыми в стране смогли протестировать уже
в дни проведения выставки», – отметил Генеральный
директор компании Владимир Карпович.
В рамках «ТИБО-2015» компания «МТС» продемонстрировала партнерский проект Schools.by. На
портале размещена инфраструктура для бесплатного создания школьных сайтов, что позволит средним
учебным заведениям минимизировать расходы на содержание собственной ИТ-платформы. Всем абонентам «МТС» предоставляет бесплатный трафик на этот
ресурс. Также важной составляющей проекта является
«Электронный дневник», который выступает своего
рода коммуникационной площадкой для родителей
и учителей: в режиме реального времени они могут
обмениваться оперативной информацией, следить за
посещаемостью и успеваемостью учеников.

СООО «МОБИЛЬНЫЕ ТЕЛЕСИСТЕМЫ»
Компания «МТС», крупнейший по числу абонентов
белорусский мобильный оператор, продемонстрировала на выставке «ТИБО-2015» новые цифровые продукты и решения. Основой экспозиции «МТС» стали
разработки как для массового пользователя, так и для
бизнеса.
«Глобальная интернетизация находит свое отражение в работе компании «МТС». Этому способствуют
развитие 3G-сетей и удешевление мобильного трафика, развитие фиксированного доступа в сеть. В этом
году наряду с инновационными продуктами мы де-
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вопросы обслуживания без привязки к стационарному
компьютеру и без обращения в офис или колл-центр
компании, просматривать и отключать для каждого
номера услуги, активированные на данный момент,
запрашивать детализацию на свой смартфон, а также
мгновенно подключать новые услуги и сервисы.
В рамках выставки было представлено решение, использующее обычную SIM-карту в качестве ключа электронной цифровой подписи. Новая технология позволит
ускорить переход страны к электронному документообороту и упростить доступ к персональной информации
через Интернет для обычных граждан. Принятие цифровой подписи на SIM-карте в качестве национального
стандарта позволит активнее применять ее физическим
лицам. Например, абоненты «МТС» могли бы получать
почтовые переводы всего за несколько минут без заполнения бумажного извещения, оформлять налоговые
декларации, получать справки об имуществе или без
личного присутствия подавать заявление в ЗАГС.
Вместе c технологическими решениями компания
продемонстрировала свои лучшие социальные инициативы, направленные на улучшение качества жизни
белорусов и повышение их мобильной грамотности.
В частности, проект «Сети все возрасты покорны» по
обучению пожилых людей Интернету был представлен в новом формате – обучение на планшетах. Партнером проекта выступает компания Huawei.
Также был анонсирован международный проект
группы компаний «МТС» – «Телеком Идея». Его основная цель – поддержка и развитие молодежных инновационных проектов в области телекоммуникаций.
Проект пятый год проводится российской компанией
«МТС», а в этом году к международному движению
присоединяется Беларусь.
Специально к выставке совместно с компанией «Белорусские облачные технологии» оператор «МТС»
организовал опытную зону технологии 4G. Абоненты
«МТС» первыми в стране смогли попробовать высокие скорости LTE в дни проведения выставки.
Также на стенде была организована развлекательная зона, где все посетители имели возможность
окунуться в виртуальную реальность, распечатать
сувениры в 3D, а также попробовать управление автомобилем через смартфон.
Еще одним примером современного «цифрового
мира» стала обновленная «Мобильная библиотека»,
запущенная оператором в партнерстве с российской
компанией Bookmate. Абоненты «МТС» получили доступ к виртуальной книжной полке, которая сегодня
содержит более 200 000 изданий различной тематики: от самых востребованных новинок бизнес-литературы до учебников из школьной программы.
Наиболее интересным и востребованным продуктом стал «Мой МТС» – первое в Беларуси официальное
приложение, выпущенное мобильным оператором,
способное полностью управлять всеми номерами абонента, а не только следить за расходами для одного из
них. «Мой МТС» позволяет удаленно решать основные
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УП «ВЕЛКОМ»
Компания «Велком» оказывает услуги мобильной связи, а также услуги фиксированного интернета на базе
собственной оптоволоконной сети. Она уже не первый
год принимает участие в выставке. В этот раз компания представила уникальную экспозицию – импровизированный торговый центр, который стал площадкой
для демонстрации самых передовых продуктов. Так, в
стенах двухэтажного «торгового центра» представлено
шесть высокотехнологичных решений компании:
• интернет-магазин shop.velcom.by – «виртуальная витрина» всего ассортимента мобильных
устройств, представленного в торговой сети, с
возможностью покупки в рассрочку и доставки в
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любую точку Беларуси;
• v-banking – универсальное мобильное приложение, которое позволяет объединить в один аккаунт все свои банковские карты и управлять ими
со смартфона. С v-banking можно быстро и безопасно оплачивать услуги и товары в ЕРИП, переводить деньги с карты на карту;
• сервис voka – мультимедийный сервис, открывающий доступ со смартфона или планшета к теле- и
видеоконтенту в высоком качестве. Более 30 популярных телеканалов различной направленности и
более 1500 российских и зарубежных фильмов доступны для просмотра в 3G и wi-fi сетях без тарификации мобильного трафика в рамках подписки;
• WEB-тарифы – линейка новых интернет-тарифов
с включенными от 500 МБ до 16 ГБ интернет-трафика, контролем потребления в реальном времени и дополнительным трафиком по запросу.
Благодаря такой высокотехнологичной «начинке»
тарифов пользование интернетом от velcom станет более комфортным и безопасным;
• фиксированный интернет – выгодный проводной
Интернет для бизнеса, который гарантирует пользователям высокое качество связи и неограниченный объем трафика на скоростях до 150 Мбит/с
(стандартное решение) или до 10 000 Мбит/с (индивидуальное решение);
• «Мобильная касса» – решение для малого и среднего бизнеса, позволяющее принимать оплату товаров и услуг посредством банковских карт с помощью смартфона или планшета.
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Все посетители стенда получили консультации экспертов компании по продуктам, а также в привычной
обстановке смогли опробовать представленные индивидуальные и бизнес-решения.
Официальный представитель компании на выставке поделился своими впечатлениями: «ТИБО – самая
представительная выставка в сфере телекоммуникаций в Беларуси. Мы стараемся каждый год участвовать, так и в этом 2015 году мы представили здесь
шесть ведущих решений на сегодняшний день, которые мы бы хотели донести до своих абонентов».
ХОЛДИНГ «ГОРИЗОНТ»
Холдинг «Горизонт» является крупнейшим производителем электроники в странах СНГ и Таможенного
союза. Продуктовый портфель включает в себя широкий модельный ряд бытовой техники и потребительской электроники, включая LCD и LED телевизоры,
СВЧ-печи, пылесосы, цифровые приставки, DVDплееры, кондиционеры, телефоны.
Компания «Горизонт» представила на выставке
«ТИБО-2015» высокотехнологичный продукт, который откроет новые возможности – интерактивные
сенсорные системы HORIZONT.
Данный продукт найдет свое широкое применение
во многих отраслях и сферах жизни. Так, интерактивные сенсорные системы облегчат процесс заказа талона к врачу в поликлиниках и медицинских центрах,
а также дадут исчерпывающую информацию гостям
отеля. Такой продукт поможет превратить занятие в
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детском саду в настоящее увлекательное путешествие
в страну знаний, и позволит педагогу провести запоминающийся и интересный школьный урок. Широкие
возможности интерактивная панель предоставляет
ВУЗам и колледжам, упрощая процесс подачи информации и восприятия ее слушателями.
Руководитель отдела маркетинга компании подробно рассказал о видах интерактивных сенсорных
систем, представленных на стенде.
«Интерактивная сенсорная система для уличного
применения послужит справкой для гостей города и
иностранных туристов. С помощью нее можно посмотреть карту города, выбрать нужное место и получить
информацию о нем. Сервис доступен на нескольких
языках. Система имеет LED-дисплей (1920х1080),
диагональ 42 дюйма, поддерживает до 10 касаний (в
том числе, в перчатках) и подключается к Интернету.
Вторая новинка предназначена для торговых центров. Внешне она выглядит как куб. С ее помощью
можно посмотреть расположение всех магазинов в ТЦ,
проложить маршрут от одного павильона к другому.
Еще одна система идеально подойдет для проведения семинаров, тренингов и конференций. Информационно-обслуживающий центр «Трибуна» призван помочь в проведении подобных мероприятий. На него
можно загрузить текст своего выступления и фотографии. Также доступна интерактивная панорама зала,
где отмечены участники, желающие задать вопрос».
Руководитель отдела маркетинга компании поделился впечатлениями о выставке: «Очень хорошо, что
существует такая выставка в Беларуси, так как она является локомотивом в сфере ИТ в нашей стране».
ОАО «ПРОМСВЯЗЬ»
«Промсвязь» – единственное промышленное предприятие, входящее в состав Министерства связи и
информатизации Республики Беларусь, представило
широкий спектр своей продукции. Предприятие существует более 80 лет, на протяжении которых производит оборудование проводной электросвязи для нужд
экономики страны, а также широкий ассортимент потребительских товаров.
Главной представленной на выставке разработкой
стал совместный с лабораторией Huawei в Беларуси
проект «Умный дом». Представитель ОАО «Промс-
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вязь» отметил, что это востребованный проект, так как
на данный момент не существует единого стандарта
или инструкции к построению подобного рода систем.
В широком смысле под «умным домом» понимается обеспечение определенного уровня комфорта посредством автоматизации процессов и предоставление
возможности пользователю управления алгоритмами
данных процессов. Сама система состоит из платформы управления, переферийных устройств, клиентских
устройств, устройств хранения и передающей сети. На
выставке в рамках данного проекта была представлена
следующая продукция: датчики дыма, движения, протечки воды, контроля освещения, открытия дверей.
ОАО «ГИПРОСВЯЗЬ»
ОАО «Гипросвязь» уже более четырёх десятилетий
является ведущей научно-исследовательской и проектно-изыскательской организацией в системе Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. Сегодня ОАО «Гипросвязь» – это опыт, традиции
высокого качества и огромный потенциал в области
проектирования сетей и сооружений электросвязи.
Предприятие осуществляет полный комплекс работ
от проектирования объектов и линий электросвязи,
включая сопутствующие архитектурно-строительные
решения, до составления смет на разрабатываемую
документацию.
Научное направление деятельности ОАО «Гипросвязь» – это поиск решений по наиболее актуальным
вопросам в области электросвязи, формирование и
сопровождение направлений долгосрочной научнотехнической политики, разработка программ и концепций развития рынка средств и услуг электросвязи,
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а также технических нормативных правовых актов в
сфере стандартизации, испытаний и подтверждения
соответствия средств и услуг электросвязи, координация международного сотрудничества.
Дарья Пилецкая, представитель отдела маркетинга
предприятия, рассказала о продукции, представленной
на стенде. «Мы демонстрируем центр сертификации
средств электросвязи, а также результаты работ, проведенных научно-исследовательскими лабораториями
магнитных измерений, терминального оборудования.
На выставке наибольший интерес у посетителей вызвал центр сертификации, в котором мы проводили
испытания оборудования средств электросвязи посетителей. Во время выставки происходил активный обмен
контактами с потенциальными заказчиками и поддержание диалога с постоянными заказчиками».
Дарья Пилецкая отметила высокий уровень мероприятия, а также качественную работу специалистов
стендов, представленных на выставке.
УП «ТОП СОФТ» – ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС
КОРПОРАЦИИ «ГАЛАКТИКА»
В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
УП «Топ Софт» – постоянный участник выставки «ТИБО».
Уже 22 года проходит выставка – и столько же лет компания известна на рынке и принимает участие в «ТИБО».
Долгое и плодотворное сотрудничество логически подвело компанию к тому, чтобы выступить в 2015 году в качестве Генерального партнёра выставки «ТИБО».
УП «Топ Софт» – это сегодня единственный производитель отечественных информационных систем управления предприятием, который осуществляет полный
цикл работ с собственным программным обеспечением: разработка, поставка, внедрение, обслуживание,
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поддержка, обучение. Опыт работы на постсоветском
пространстве показывает, что компания может не просто конкурировать с иностранными производителями
ПО, но и имеет ряд конкурентных преимуществ.
Специалисты компании проводят обследование существующих бизнес-процессов и информационной
среды на предприятии, выбирают лучшее решение
для достижения поставленных бизнес целей. Важным
является также то, что первоначальная разработка
идет с учетом белорусского законодательства.
Для решения самых разнообразных задач на предприятиях различной специфики, численности, направления деятельности у корпорации «Галактика»
имеется целый набор решений.
Основной продукт корпорации – интегрированная
система «Галактика ERP» – предназначена для решения
полного спектра задач управления современным предприятием, включая все виды учета, финансовое и производственное планирование, управление логистикой,
персоналом, взаимоотношениями с клиентами.
«Галактика BI» – комплекс приложений для поддержки принятия эффективных решений в области интеллектуального ведения и сопровождения бизнеса.
«Галактика EAM» – информационная система управления производственными активами.
«Галактика AMM» – система управления производственными процессами предприятия.
«Галактика ЕСМ» на платформе DIRECTUM – отечественная система управления корпоративным информационным контентом.
Учесть специфические потребности предприятий,
не отраженные в тиражных системах автоматизации, позволяют отраслевые решения корпорации: «Галактика
Машиностроение», «Галактика Управление строительством», «Галактика Управление транспортом» и другие.
Клиентами корпорации являются предприятия всех
форм собственности и отраслей экономики, среди
которых малые предприятия, компании среднего размера, промышленные гиганты, учебные заведения,
органы государственной власти. На счету компании
более 1 200 успешных внедрений систем автоматизации управления предприятием.
Заместитель генерального директора УП «Топ Софт» Денис Игнатенко отметил: «Идея стать Генеральным партнером выставки во многом спонтанная и взвешенная одновременно. Мы долгие годы принимали участие в выставке
как «рядовой» экспонент. За эти годы наша компания зна-
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чительно выросла и уверенно стала на ноги, в связи с этим
решили изменить формат участия, подчеркнув этим и общий уровень развития отечественных компаний.
Невзирая на объективные рыночные факторы, интерес к выставке сохранился не только со стороны специалистов, но и со стороны крупных иностранных корпораций, которые приняли активное участие. Но, с другой
стороны, очень настораживает то, насколько наш рынок
открыт для иностранных партнеров. Просто невозможно себе представить, чтобы на рынке Китая или Кореи
наши ИТ-компании были бы приняты столь же открыто. Опыт показывает, что белорусским ИТ-компаниям
сложно работать на рынке России, даже несмотря на
создание Единого экономического пространства. А наш
рынок абсолютно не защищен от внешней экспансии,
хотя, на мой взгляд, государство должно быть заинтересовано в использовании отечественного софта и, как
следствие, в развитии отечественных компаний.
«ТИБО» на сегодняшний день это уже не просто выставка – это бренд, который в этом году объединил выставку «ТИБО-2015», выставку робототехники, конгресс
и большое количество специализированных семинаров.
Рассчитываю, что бренд «ТИБО» получит дальнейшее
развитие, а это, в свою очередь, будет способствовать
развитию ИКТ-сектора Республики Беларусь».
ЗАО «СЕРТИФИЦИРОВАННЫЕ
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ»
Компания TESSIS (ЗАО «Сертифицированные информационные системы») – российский дистрибутор
ведущих мировых производителей программных и
аппаратных решений в области высоких технологий и
информационной безопасности. Компания TESSIS выступила Партнером выставки «ТИБО-2015».
Компания является официальным дистрибутором
компаний Safenet и CYREN, имеет статус Reseller у
компании Blackberry. TESSIS предлагает решения, обеспечивающие комплексную защиту и использующие
технологии шифрования для защиты систем коммуникаций, программных разработок и контроля цифровой идентификации, а также решений для корпоративных и частных виртуальных сред.
Среди заказчиков и партнеров компании TESSIS государственные структуры и коммерческие компании,
стремящиеся защитить свою информацию.
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ООО «ДАТАСТРИМ ДЕП»
ООО «Датастрим ДЕП» работает на белорусском
рынке компьютерных, сетевых, телекоммуникационных и информационных технологий с 1993 г. и на
сегодняшний день является одним из ведущих поставщиков телекоммуникационного оборудования, предназначенного для построения сетей передачи данных
и сетей связи различного уровня, систем безопасности и видеонаблюдения.
На стенде компании посетители смоги пообщаться
со специалистами «Датастрим ДЕП» и ознакомиться с
новинками продукции известных брендов:
ZyXEL – активное сетевое оборудование;
ORing – активное сетевое оборудование для промышленных Ethernet сетей;
TWT, LANMASTER – комплексные решения для кабельных систем;
Ecoplast – профессиональные кабельные системы;
EFAPEL – профессиональные кабельные системы,
электроустановочные изделия;
VIVOTEK – IP-камеры и ПО для видеонаблюдения;
Macroscop – ПО для профессиональных систем IPвидеонаблюдения;
DIGIEVER – системы IP-видеонаблюдения (NVR);
QNAP – сетевые хранилища данных (NAS);
Bas-IP – IP домофонные системы;
APC – источники бесперебойного питания и устройства защиты, телекоммуникационные шкафы;
ЦМО – телекоммуникационные шкафы и аксессуары к ним;
Rem – блоки силовых розеток различного исполнения;
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Sky Control – системы удалённого IP мониторинга;
AVer – системы видеоконференцсвязи.
Компания осуществляет полноценную дистрибуцию, которая включает: консультации по выбору
оборудования; полное сопровождение поставки; документальное сопровождение; гарантию и постгарантийное обслуживание.
«Датастрим ДЕП» является постоянным участником
форума «ТИБО» с самого его основания. Маркетолог
Сона Аванесян рассказала, почему компания возвращается на «ТИБО» из года в год: «Мы всегда приглашаем на стенд всех наших клиентов и это хорошая
возможность встретиться с ними, ведь некоторых клиентов мы знает только по телефонным разговорам.
Плюс ко всему, на «ТИБО» клиентам удобно обсудить
с нами все вопросы по оборудованию и его работе, а
также увидеть наши новинки».
СП «БЕВАЛЕКС» ООО
СП «Бевалекс» ООО – универсальная, высокотехнологичная, многопрофильная инжиниринговая компания, специализирующаяся на системной интеграции
в области ИТ и являющаяся одним из лидеров рынка
Беларуси. Основной профиль деятельности – создание
комплексных автоматизированных систем управления.
Для их реализации компанией разработаны и предлагаются более 30 решений. Обладая уникальным опытом в области автоматизации управления, компания
плодотворно сотрудничает и успешно реализует проекты информационных систем в органах управления,
здравоохранении, образовании, транспорте и связи,
банках и предприятиях реального сектора экономики.
СП «Бевалекс» ООО является «Золотым партнером»
одной из крупнейших ИТ-компаний в мире – компании HP. Обширный портфель продуктов и решений
HP включает в себя системы печати и обработки изображений, персональные компьютеры, программное
обеспечение, услуги и инфраструктуру в области ИТ.
На выставке «ТИБО-2015» основной концепцией стенда компании «Бевалекс» стала тема «Информационные
технологии, как инструмент повышения конкурентоспособности страны». Этот лозунг базируется на целом
ряде эффективных решений компании, положенных
в основу информационных систем и объединенных
в следующие группы: единое информационное пространство отрасли; ЦОДостроение и облачные вычис-
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ления; управление непрерывностью предоставления
ИТ-услуг; ключевые компоненты ИТ-инфраструктуры.
Директор по направлениям бизнеса СП «Бевалекс»
ООО Юрий Жидко рассказал о компании. «Начинали
свою деятельность со сборки персональных компьютеров, а в XXI век вошли как компания, реализующая
комплексные проекты. Сейчас мы ориентируемся на
предложение рынку высокоуровневых ИТ-услуг, дополняя ими традиционные для нас технологичные инженерные проекты по созданию инфраструктур ЦОД
и информационных систем. В процессе реализации
проектов мы используем собственную экспертизу в
следующих направлениях деятельности: проектирование и создание комплексных информационных систем и ИТ-инфраструктур; технологические сервисы;
инфраструктурные компоненты.
На стенде компании был представлен ряд востребованных рынком решений: в рамках тестового макета мы продемонстрировали нашим заказчикам
работу системы мониторинга бизнес-приложений и
ИТ-инфраструктуры, ее функциональность и преимущества. Также на стенде демонстрировались возможности системы видеоконференц-связи высокой четкости (персонального телеприсутствия), она отличается
низкими требованиями к каналам пропускания при
высоком качестве картинки. Также ее особенность
– широкая применимость для многих сфер деятельности – корпоративное взаимодействие, проведение
совещаний, брифингов, удаленного обучения. Мы
предложили посмотреть вместе с нами возможности
системы противодействия утечкам конфиденциальной информации, рассказали об особенностях и пользе при внедрении системы информационного обеспечения медицинского учреждения, пригласили наших
заказчиков на демонстрацию мультимедийного комплекса для конференц-залов, функционирующего на
площадке нашего корпоративного заказчика».
Генеральный директор компании Михаил Красницкий отметил: «Было приятно видеть, что руководители многих предприятий заинтересованы в развитии и
модернизации своей ИТ-инфраструктуры, понимают
необходимость и своевременность перемен. На протяжении всех четырех дней выставки были проведены
встречи с ключевыми заказчиками компании, а также
налажены новые контакты, что говорит о заинтересованности в высокотехнологичных сервисах компании».
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