
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 
 

На основании распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь от 25 ноября 

2016 г. № 510р, Министерство связи и информатизации совместно с заинтересованными с 

18 по 21 апреля 2017 года проводит XXIV Международный специализированный 

форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям 

«ТИБО-2017». 

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

представляет собой площадку для обмена новыми достижениями и передовым опытом в 

сфере информационных технологий.     

В структуре экспозиции выставки «ТИБО-2017» выделен ряд тематических 

направлений: 

 Национальная информационная инфраструктура; 

 Информационно-коммуникационные услуги; 

 Комплексные решения для телекоммуникационных операторов; 

 Услуги по проектированию и строительству телекоммуникационных сетей; 

 Цифровое теле-, радио-, интернет- вещание и кинопроизводство; 

 Мобильные сервисы и приложения; 

 Информационные технологии в городском и жилищно-коммунальном секторе;  

 Информационные технологии в социально-культурной сфере; 

 Геоинформационные и навигационные технологии; 

 Цифровые технологии в полиграфической и издательской деятельности; 

 Робототехника. 

В выставке «ТИБО-2017» примут участие более 100 компаний, представляющих 

продукцию из 17 стран мира (Беларусь, Россия, Украина, Казахстан, Азербайджан, Литва, 

Латвия, Польша, Чехия, Германия, Австрия, Финляндия, Швеция, Китай, Южная Корея, 

Япония, США). 

Среди участников выставки ведущие операторы фиксированной и мобильной связи: 

Национальный оператор РУП «Белтелеком», СООО «Мобильные ТелеСистемы»,            

ИП «Велком», ЗАО «БеСТ», СООО «Белорусские облачные технологии»; кабельные 

операторы СП «Космос-ТВ» и ОАО «МТИС»; оператор почтовой связи РУП «Белпочта». 

На выставке представлены мировые брэнды: Huawei, Nokia Networks, ZTE, Canon, Epson, 

Samsung, Motorola, Eaton и другие. 

Кроме индивидуальных стендов компаний, в структуре экспозиции предусмотрены 

коллективные стенды Государственного комитета по науке и технологиям, Минского 

городского исполнительного комитета, Министерства промышленности, Парка высоких 

технологий, а также Национальные стенды Азербайджана и Литвы. 

Достигнутый уровень и перспективы развития электронного правительства в 

Республике Беларусь демонстрируются на коллективном стенде Министерства связи и 

информатизации, где представлены в рабочем режиме электронные услуги, 

предоставляемые организациями, подчинёнными различным органам государственного 

управления. Представленные услуги электронного правительства подразделяются на три 

основных направления взаимодействия: государство-государство (G2G), государство-

гражданин (G2C), государство-бизнес (G2B).  
 



В деловой программе форума «ТИБО-2017» предусмотрены более 30 тематических 

мероприятия по цифровой трансформации основных секторов экономики и 

государственного управления: промышленности, сельского хозяйства, торговли, науки, 

образования и здравоохранения, финансового сектора. Особое внимание уделено 

использованию технологий Интернета вещей и облачных технологий. Кроме того, в 

программу форума включены специализированные мероприятия по основным факторам, 

определяющим успех цифровой трансформации: нормативно-правовому и нормативно-

техническому обеспечению, безопасности и инновациям. 

В рамках форума «ТИБО-2017» состоится награждение победителей конкурса 

«Интернет-премия «ТИБО-2017» и конкурса «Belarus ICT Start-up Award». 

Укреплению и развитию международного сотрудничества Республики Беларусь в 

области связи и информатизации будет также способствовать проведение 18 апреля 2017 г. 

Совместного заседания 52-го Совета глав Администраций связи Регионального 

содружества в области связи и 23-го Координационного совета государств-участников 

СНГ по информатизации при РСС, а также организация в рамках форума                         

9-ой  Национальной филателистической выставки «Белфила-2017», посвященной     

25-летию первой белорусской почтовой марки и 950-летию города Минска.  

В мероприятиях форума «ТИБО-2017» примут участие Главы ряда Администраций 

связи Регионального содружества в области связи, а также первые лица международных и 

региональных организаций, в том числе Генеральный секретарь Международного союза 

электросвязи Хоулинь Чжао, Генеральный директор Международного бюро Всемирного 

почтового союза Бишар Хуссейн и другие. 

Официальное открытие форума и Пленарное заседание «Стратегия цифровой 

трансформации»: 17 апреля 2017 года в 15.00, Falcon Club Арена (пр. Победителей 20). 

Официальное открытие XXIV Международной специализированной выставки 

«ТИБО-2017»: 18 апреля 2017 года в 12.00, Футбольный манеж (пр. Победителей 20/2). 

Белорусский ИКТ Саммит: 19 апреля 2017 года в 09.00, Falcon Club Арена             

(пр. Победителей 20). 

Награждение победителей конкурса «Интернет-премия «ТИБО-2017»: 20 апреля 

2017 года в 15.00, Falcon Club Арена (пр. Победителей 20). 

Подробная информация о форуме размещена на официальном сайте 

http://www.tibo.by/  
____________________________________________________________________________________  

 

ПАРТНЕРЫ ФОРУМА 
 

Генеральные партнеры 

 
   

 

 

 
 

Информационные партнеры 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.tibo.by/

