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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО
КОМИТЕТА ФОРУМА
ПОПКОВ Сергей Петрович Министр связи и информатизации (председатель организационного
комитета)
ШЕДКО Дмитрий Геннадьевич первый заместитель Министра связи и информатизации (заместитель
председателя организационного комитета)
БОНДАРЕВ Григорий Григорьевич директор закрытого акционерного общества «Техника и коммуникации» (заместитель председателя организационного комитета)
ЕНИН Сергей Васильевич исполнительный директор республиканского общественного объединения «Информационное общество» (ответственный секретарь)
БАСЬКО Владимир Викторович генеральный директор Научно-технологической ассоциации «Инфопарк»
БОТВИННИК Александр Мирославович помощник генерального директора открытого акционерного общества
«БЕЛАЗ» – управляющая компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» по
информационным системам, председатель совета ИТ-руководителей
предприятий промышленности Научно-технологической ассоциации
«Инфопарк»
ДЕМИДОВ Леонид Владимирович первый заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям
ДРАГУН Вячеслав Леонидович заместитель Министра торговли
ДУБКОВ Сергей Витальевич заместитель Председателя правления Национального банка
ЖУК Александр Иванович первый заместитель Министра образования
ИЛЬЯСЕВИЧ Александр Иосифович первый заместитель начальника главного идеологического управления – начальник управления по координации идеологической работы
главного идеологического управления Администрации Президента
Республики Беларусь
КАПАРИХА Сергей Николаевич заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь
КАРПЕНКО Игорь Васильевич заместитель Председателя Минского горисполкома
КИЛИН Сергей Яковлевич ученый секретарь Национальной академии наук Беларуси
МАРТИНКЕВИЧ Александр Михайлович заместитель директора государственного учреждения «Администрация
Парка высоких технологий»
МАТУСЕВИЧ Владимир Владимирович заместитель Министра информации
МОРОЗЕВИЧ Анатолий Николаевич ректор Академии управления при Президенте Республики Беларусь
МОСИЕНКО Юрий Иванович директор открытого акционерного общества «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные
системы управления»
НАРЕЙКО Андрей Игоревич председатель правления ассоциации «Белинфоком»
ПОПЛАВСКИЙ Владимир Болеславович исполнительный директор ассоциации «Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование»
РОГАЧЕВ Евгений Валерьевич первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций
СВИДЕРСКИЙ Геннадий Брониславович заместитель Министра промышленности
ТКАЧ Павел Николаевич главный советник управления транспорта, связи и информатизации
аппарата Совета Министров Республики Беларусь
ЧЕРНИК Василий Мечеславович заместитель Министра культуры
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Приветствие Президента
Республики Беларусь
Участникам XXI Международного
специализированного форума по
телекоммуникациям, информационным
и банковским технологиям «ТИБО2014» и XVIII Международной
специализированной выставки «СМИ в
Беларуси»
Дорогие друзья!
Приветствую гостей и участников форума «ТИБО-2014» и выставки «СМИ
в Беларуси».
За последние несколько десятилетий информационные технологии
полностью изменили облик современного мира, открыв перед человечеством
невиданные ранее возможности. Недаром нынешний этап развития цивилизации
так и называется: «информационное общество».
Беларусь определила амбициозную задачу в ближайшие годы стать
лидером в Восточной Европе в развитии «цифровой экономики».
Основой нашего успеха, уверен, будут достижения талантливых
белорусских ученых, инженеров, программистов и предпринимателей,
представленные на площадке «ТИБО-2014».
Символично, что форум «ТИБО-2014» и выставка «СМИ в Беларуси»
проходят вместе. Вне Интернета традиционные СМИ сегодня уже немыслимы.
Очевидно, что активное продвижение инновационных технологий в
отечественную медиасферу – фундамент ее успеха.
От всей души желаю участникам и гостям этих мероприятий скорейшего
достижения намеченных целей и плодотворной работы на благо белорусского
народа.
Александр Лукашенко
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Приветствие Премьер-министра
Республики Беларусь
Участникам и посетителям
международных выставок «ТИБО2014» и «СМИ в Беларуси»
и Белорусского конгресса по
технологиям информационного
общества
Уважаемые участники и посетители международных выставок
«ТИБО-2014» и «СМИ в Беларуси» и Белорусского конгресса
по технологиям информационного общества!
Инновационный путь развития и формирование информационного
общества являются национальными приоритетами Республики Беларусь.
Информационные технологии оказывают решающее влияние на мировое
развитие, смену технологических укладов и переход к постиндустриальному
информационному обществу. Информационная революция коснулась всех
сфер жизнедеятельности современного общества.
Правительством Республики Беларусь утверждены Стратегия развития
информационного общества в Республике Беларусь до 2015 года и
Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере информационнокоммуникационных технологий на 2011–2015 годы.
Главная цель развития информационного общества в Республике Беларусь
– улучшение качества жизни граждан и обеспечение широких возможностей
для удовлетворения потребностей и свободного развития личности и
общества. Беларусь активно участвует в формировании информационного
общества.
Проникновение широкополосного доступа и мобильной связи в Республике
Беларусь по темпам роста превосходит большинство стран СНГ. Число
абонентов стационарного широкополосного доступа достигло 2,8 миллиона,
мобильного – 4,3 миллиона. Проникновение сотовой связи составляет 117,4%.
Беларусь входит в топ-10 экономик мира с наибольшим ростом показателей,
характеризующих уровень развития инфраструктуры электросвязи и
использования информационно-коммуникационных технологий.
6
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Развитая
информационно-телекоммуникационная
инфраструктура
обеспечивает интенсивное использование ИКТ в реальном секторе экономики,
способствует развитию электронной торговли. Разработка программного
обеспечения, в том числе на экспорт, является одним из наиболее динамично
развивающихся направлений в республике.
Цифровая революция затронула и сектор массовых коммуникаций. В
телевидении это связано с переходом на цифровые форматы вещания. Интернет
стал одним из основных средств для распространения массовой информации.
В Беларуси активно реализуется Государственная программа внедрения
цифрового телерадиовещания, что позволяет существенно повысить качество
предоставляемых услуг телевизионного вещания. Операторы кабельного
телевидения также не отстают от цифрового прогресса, активно внедряя
современные технологии в своих сетях и транслируя телевидение высокой
четкости.
Рынок информационно-коммуникационных технологий и услуг
развивается в Республике Беларусь бурными темпами, о чем свидетельствуют
рост числа участников форума «ТИБО» и расширение перечня представленного
оборудования и услуг. В этом году в выставке принимают участие более 200
организаций из 14 стран.
На заседаниях Белорусского конгресса по технологиям информационного
общества будут освещены актуальные вопросы развития ИКТ-сектора и
массмедиа республики: национальная информационная инфраструктура,
цифровая экономика, электронное правительство, информационнокоммуникационные технологии в социальной сфере, развитие региональной
прессы, присутствие СМИ в социальных сетях, обеспечение трансграничного
электронного взаимодействия в рамках Единого экономического
пространства.
Желаю всем участникам и посетителям выставок «ТИБО-2014», «СМИ
в Беларуси» и Белорусского конгресса по технологиям информационного
общества успешной реализации намеченных целей. Полагаю, что результаты
данного мероприятия внесут весомый вклад в развитие в Республике
Беларусь высокотехнологичных производств, рост конкурентоспособности
национальной экономики и уровня жизни населения.
Михаил Мясникович
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Приветствие Министра связи
и коммуникаций Российской Федерации
Участникам XXI Международного специализированного
форума по телекоммуникациям, информационным и банковским
технологиям «ТИБО-2014»
Добрый день, уважаемые коллеги!
Позвольте от имени Регионального содружества в области связи и
от себя лично приветствовать всех участников XXI Международного
специализированного форума по телекоммуникациям, информационным и
банковским технологиям «ТИБО-2014».
Сложно переоценить значение отрасли связи и телекоммуникаций
в построении информационного общества. Информационное развитие
является одним из стратегических приоритетов стран и рассматривается
как общенациональная задача, требующая объединения усилий государства,
бизнеса и гражданского общества. Уровень внедрения информационнокоммуникационных технологий оказывает значимое влияние как на имидж
стран на мировой арене, так и на жизнь миллионов граждан.
С удовлетворением отмечаю, что на протяжении более 20 лет Министерство
связи и информатизации Республики Беларусь является полноправным членом
Регионального содружества в области связи, а опыт и достижения республики
играют значимую роль в развитии ИКТ стран – участниц содружества.
Форум «ТИБО» является действенным инструментом в решении задач,
стоящих перед отраслью. Он собирает не только представителей государственных
органов, но и глав крупных телекоммуникационных компаний, представителей
делового сообщества, работников предприятий связи, которые встречаются,
обсуждают те проблемы, с которыми сталкивается и государство, и частный
сектор.
Убежден, что «ТИБО-2014» продолжит оказывать позитивное влияние на
дальнейшее эффективное внедрение информационных технологий в наших
странах и поможет повысить качественный уровень взаимодействия между
государством, гражданами и бизнесом.
Желаю всем участникам и гостям форума успешной и результативной
работы, эффективного обмена опытом, принятия взаимовыгодных решений.
Николай Никифоров
8
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TIBO –
ТВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ БУДУЩЕЕ!
С 22 по 25 апреля 2014 года в Минске прошел
XXI Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным
и банковским технологиям «ТИБО-2014», включающий XXI Международную специализированную
выставку «ТИБО-2014» и XXI Белорусский конгресс по
технологиям информационного общества.
Форум «ТИБО» проводился под эгидой Министерства связи и информатизации Республики Беларусь,
Министерства информации Республики Беларусь,
Министерства торговли Республики Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь,
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, Министерства культуры Республики Беларусь, Министерства образования Республики
Беларусь, Совета Министров Республики Беларусь,
Администрации Президента Республики Беларусь,
Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь, Государственного комитета по
науке и технологиям, Минского городского исполнительного комитета, Национальной академии наук Беларуси, Национального банка Республики Беларусь,
ведущих профессиональных ассоциаций в ИКТ-сфере.

21–25 апреля 2014 г.

Цель XXI форума «ТИБО»: представление новых
мировых тенденций развития ИКТ и содействие их
эффективному использованию в Республике Беларусь, продвижение на белорусский рынок новейших
технологических решений, содействие развитию национальной информационной индустрии и предпринимательству в ИТ-сфере.
Форум «ТИБО» по праву заслужил репутацию ежегодного национального смотра мировых и отечественных достижений в области телекоммуникаций,
программного обеспечения, банковских технологий,
офисной техники и потребительской электроники. За
годы работы «ТИБО» неоднократно подтверждал звание лидера среди выставочных мероприятий по данной тематике в странах СНГ и Балтии как по масштабу
экспозиции и числу посетителей, так и по авторитетному составу участников.
В выставке «ТИБО-2014» приняли участие более
200 компаний из 14 стран мира (Беларусь, Россия,
Украина, Казахстан, Литва, Латвия, Польша, Германия, Финляндия, Великобритания, Китай, Корея, Япония, США). Среди них крупнейшие белорусские и зарубежные производители телекоммуникационного
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оборудования, компьютеров и программного обеспечения, средств и систем безопасности, поставщики
разнообразных ИКТ-услуг. На выставке было представлено около 30% новых участников, при этом
свыше 20% участников – это зарубежные компанииэкспоненты.
В качестве приоритетных, как и в предыдущие годы,
в структуре экспозиции выставки был выделен ряд тематических направлений:
1. Национальная информационная инфраструктура.
2. Цифровая экономика.
3. Электронное правительство и электронное взаимодействие.
4. Цифровые технологии в СМИ.
5. ИКТ в социально-культурной сфере.
6. Цифровые технологии в полиграфической и издательской деятельности.
7. Подготовка и повышение квалификации специалистов в области ИКТ.
Мероприятия форума «ТИБО-2014» посетили представители международных организаций: генеральный
директор Исполнительного комитета Регионального
содружества в области связи Н. Н. Мухитдинов, руководитель зонального отделения Международного
союза электросвязи для стран СНГ О. Ж. Кайыков, а
также делегация Национального агентства по развитию информационного общества Республики Корея
во главе с директором Департамента международного сотрудничества в сфере информационных технологий Юн Чжон Воном.
В работе выставки приняли участие более 28 000
представителей предприятий и организаций раз-
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личных отраслей экономики, органов государственного управления, учебных, научно-исследовательских
и проектных институтов из всех регионов Республики
Беларусь.
Программа Белорусского конгресса по технологиям информационного общества была насыщенной и состояла из 18 деловых мероприятий,
включая открытие форума, научно-практические
конференции, круглые столы, и 12 семинаров-презентаций и пресс-конференций компаний-экспонентов, на которых отечественные и зарубежные
эксперты представили современные решения в области информационно-телекоммуникационных технологий. В конгрессе приняли участие руководители
и специалисты из 5 стран мира (Беларусь, Россия,
Польша, Словакия, Корея). Презентации докладчиков размещены на сайте: http://www.tc.by/exhibitions/
tibo/Congres/.
В рамках форума «ТИБО-2014» состоялся Белорусско-Казахстанский бизнес-форум по информационно-коммуникационным технологиям, были
подведены итоги Республиканского конкурса инновационных проектов в ИТ-сфере Belarus Startup – 2014
и XII интернет-премии «ТИБО-2014».
Мероприятия форума привлекли внимание большого количества официальных лиц и руководителей
крупнейших организаций Республики Беларусь, создав тем самым дополнительные возможности по презентации новейших образцов продукции и услуг на
самом высоком уровне и установлению рабочих контактов с лицами, принимающими решения.
Работа форума широко освещалась в белорусских и
зарубежных средствах массовой информации.

21–25 апреля 2014 г.

21 апреля 2014 г.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
ФОРУМА «ТИБО-2014»

С. П. Попков

21–25 апреля 2014 г.

21 апреля 2014 г. в конгресс-холле бизнес-центра
ГК «Виктория» состоялось официальное открытие
XXI Международного специализированного форума по телекоммуникациям, информационным
и банковским технологиям «ТИБО-2014». С приветственным словом выступил Министр связи и информатизации Республики Беларусь, председатель
организационного комитета форума С. П. Попков.
Он озвучил послание к участникам и гостям форума
Премьер-министра Республики Беларусь М. В. Мясниковича. Как было отмечено, Беларусь уверенно
идет по пути развития информационного общества –
подтверждением тому и служит ежегодное проведение форума «ТИБО». Мероприятие проводится уже в
21-й раз, с каждым годом привлекая к себе все больше внимания со стороны ведущих компаний и специалистов в области ИКТ.
Руководитель зонального отделения стран СНГ
Международного союза электросвязи О. Ж. Кайыков
в приветственной речи отметил: «Для меня большая
честь обратиться с приветствием к участникам и го-
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О. Ж. Кайыков

Н. Н. Мухитдинов
стям форума от имени Международного союза электросвязи. Я рад возможности лично поблагодарить
Министра связи и информатизации Республики Беларусь С. П. Попкова за приглашение принять участие
в столь важном не только для Республики Беларусь,
но и для всего нашего региона мероприятии, которое
представит нам новейшие разработки в области ИКТ
и даст возможность заглянуть в будущее. Международный союз электросвязи уже второй раз принимает
участие в столь высоком форуме и делает это с большим удовольствием.
Сегодня во всем мире информационно-коммуникационным технологиям уделяется особое внимание.
ИКТ – один из наиболее мощных инструментов решения многих задач в управлении государством, науке
и образовании, здравоохранении. Области применения ИКТ можно перечислять еще очень и очень долго.
Происходящие в наше время процессы конвергенции
в конечном счете и приведут к появлению общества
без границ. Сегодня развитая информационно-коммуникационная инфраструктура становится одним из
важнейших показателей успешного развития страны.
Залогом успешного социально-экономического развития являются постоянная инновационная деятельность и широкое внедрение передовых технологий. В
этом плане Республика Беларусь – безусловно, один
из лидеров в регионе СНГ».
Приветственное слово от имени Министра связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации
Н. А. Никифорова произнес генеральный директор
Исполнительного комитета Регионального содруже-
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ства в области связи Н. Н. Мухитдинов. Он, в частности, сказал: «Сложно переоценить роль отрасли связи
и телекоммуникаций в построении информационного общества. Информационное развитие является одним из стратегических приоритетов стран и рассматривается как общенациональная задача, требующая
объединения усилий государства, бизнеса и гражданского общества. Уровень внедрения ИКТ оказывает
влияние как на имидж страны на мировой арене, так и
на жизнь миллионов граждан. С удовлетворением отмечаю, что на протяжении более 20 лет Министерство
связи и информатизации Республики Беларусь является полноправным членом Регионального содружества в области связи, а опыт и достижения республики
играют значимую роль в развитии ИКТ стран – участниц содружества. Форум «ТИБО» является действенным инструментом в решении задач, стоящих перед
отраслью. Он собирает не только представителей государственных органов, но и глав крупных телекоммуникационных компаний, представителей делового
сообщества, работников предприятий связи, которые
встречаются и обсуждают те проблемы, с которыми
сталкивается и государство, и частный сектор. Убежден, что «ТИБО-2014» продолжит оказывать позитивное влияние на дальнейшее эффективное внедрение
информационных технологий в наших странах и поможет повысить качественный уровень взаимодействия государства, граждан и бизнеса. Желаю всем
гостям и участникам форума успешной и результативной работы, эффективного обмена опытом, принятия взаимовыгодных решений».
Обращаясь с приветственным словом к участникам
XXI Международного форума «ТИБО-2014», заместитель Министра информации Республики Беларусь
В. В. Матусевич сказал: «Я рад приветствовать всех
от имени Министерства информации Республики Беларусь, которое является одним из организаторов
форума «ТИБО». За время своего проведения форум
стал знаковым событием не только в ИТ-сфере, но и
в целом в общественной жизни нашей страны. И это
неудивительно, ведь информатизация – важнейшее

В. В. Матусевич

21–25 апреля 2014 г.

магистральное направление развития Беларуси, от которого во многом зависит перспектива нашего конкурентоспособного, динамичного и успешного государства. Если говорить об ИТ и СМИ, то взаимосвязь здесь
самая тесная и очевидная. СМИ, являясь важнейшим
информационным ресурсом, сами постоянно осваивают новейшие технологические достижения и с их помощью приобретают принципиально новые качества.
Весьма значимой является и роль СМИ в формировании широкой общественной поддержки для успешного решения задач комплексной информатизации
страны. Медийная, информационная составляющая
важна здесь на всех уровнях: массовом, экспертном,
управленческом. Думаю, что это актуально для всех
государств постсоветского пространства: сформировать социальную и экономическую атмосферу,
способствующую динамичному и эффективному
технологическому развитию. Причем развитию опережающему! Как в свое время отметил Стив Джобс,
именно инновации отличают лидера от догоняющего.
А для новых идей, креативных подходов нужна соответствующая среда, формированию которой способствуют и работа СМИ, и проведение таких масштабных и авторитетных форумов, каким является
«ТИБО». Искренне желаю вам интересной дискуссии
и плодотворной работы».
Приветствие огласил Председатель Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь А. Г. Шумилин: «Государственный комитет по
науке и технологиям всегда уделял особое внимание
ИКТ. Это один из приоритетов в развитии нашей страны. Не случайно сегодня стартует уже 21-й форум.
Это уже история развития страны и развития науки в
ней. В настоящее время нельзя представить развитие
технологий без ИКТ. Все, что сегодня создается в науке, в обязательном порядке связано с информацией.

С. В. Дубков

21–25 апреля 2014 г.

А. Г. Шумилин
Более того, сегодня информация становится источником дохода, заработка, а значит, является отдельной
отраслью и стремительно растущим рынком.
В прошлом году только Парк высоких технологий
поставил программного обеспечения на экспорт на
полмиллиарда долларов. Может быть, это покажется не столь уж значительным, но если учесть, что все
это практически добавленная стоимость, то можно
сказать, что наше машиностроение в целом приносит
ровно столько же. А ведь это целая отрасль! Беларусь постоянно вкладывает ресурсы в развитие ИКТ.
Этот приоритет останется и на следующую пятилетку.
Очень приятно, что в рамках форума существуют и
стартап-проекты. Это дает возможность нашим разработчикам заявить о себе и найти потенциальных
инвесторов, организовать собственный бизнес. Хочу
пожелать всем успехов, выработки новых подходов и
направлений, заключения новых контрактов».
С приветствием к участникам и гостям форума обратился заместитель Председателя правления Национального банка Республики Беларусь С. В. Дубков:
«От имени правления Национального банка Республики Беларусь позвольте поприветствовать вас на
данном форуме. Национальный банк является одним
из организаторов этого форума по нескольким причинам. Именно за взаимной интеграцией банковских
и информационных технологий мы видим будущее
национальной банковской системы. И надеюсь, что
мы доживем до того периода, когда в названии форума между словами «информационные и банковские
технологии» вместо «и» появится дефис. Позвольте
пожелать вам успехов и сказать, что банковская система заинтересована в новых технологиях».
Прозвучало обращение директора Департамента
международного сотрудничества в сфере информационных технологий Национального агентства по
развитию информационного общества Республи-
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Юн Чжон Вон
ки Корея Юн Чжон Вона: «Для меня большая честь
быть приглашенным на форум «ТИБО-2014» и посетить Беларусь. Я очень признателен Министру связи
и информатизации Сергею Попкову и выражаю ему
свое уважение. Если верить статистике, в 2000-х годах около 50% населения планеты никогда не видели
мобильного телефона. Сегодня на земном шаре около 80% людей постоянно пользуются современными
мобильными устройствами. Теперь, как мне кажется,
настало время сделать упор не на устройства, а на
программное обеспечение. По статистике, потребителями белорусского программного обеспечения на
75–80% являются США и Западная Европа. На самом
деле 44 страны получают программное обеспечение
из Беларуси. Известное игровое программное обеспечение, которое используется Республикой Корея,
произведено в Беларуси. Беларусь для нас идеальный
партнер. Поэтому я здесь, и поэтому я присутствую на
этой конференции. Я надеюсь, что здесь мы приобретем надежных партнеров».
Далее с докладом выступил Министр связи и информатизации Республики Беларусь С. П. Попков.
Он, в частности, сказал: «В последние несколько лет
активно развивается IP-телевидение, прирост абонентов составляет 32%. Прекращается трансляция
аналогового телевидения. В прошлом году запущено
эфирное наземное телевидение с дополнительными
сервисами и широким спектром дополнительных каналов. Приоритетом является создание благоприятной среды для развития информационного общества
в стране. Беларусь заняла 41-е место по развитию
в сфере ИКТ, наша задача – выйти в тройку лучших
стран мира, на это есть полтора года.
Третий год подряд Беларусь входит в топ мировых
экономик мира в области развития ИКТ. Технологии –
ничто без людских ресурсов, поэтому важно готовить
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ИТ-кадры. 3,5 тысячи специалистов были подготовлены за прошлый год. Парк высоких технологий сертифицировал 961 специалиста. В ПВТ зарегистрировано 140 резидентов, за прошлый год создано более 3
тысяч рабочих мест.
По оценке ООН, Беларусь заняла 61-е место по
уровню оказания электронных услуг населению. Это
та сфера, в которой нам еще следует приложить
усилия, чтобы встать вровень с другими развитыми
странами мира. Глава государства уделяет особое
внимание развитию в стране ИКТ. Разрабатывается
стратегия информационного общества на 2016 год.
Впереди много работы, но совместными усилиями эти
задачи будут выполнены».
В рамках мероприятия прозвучал доклад генерального директора Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи Н. Н. Мухитдинова о сотрудничестве стран-участниц на пути
развития информационного общества. Докладчик
рассказал о том, что представляет собой содружество и какие перспективы эта организация открывает
для Беларуси. «17 декабря 1991 года было создано
Региональное содружество в области связи, членом
которого стала и Республика Беларусь. Невозможно
представить развитие ИКТ без законодательной базы.
Экспертный совет содружества готовит модельные законы, которые затем принимаются в странах-участницах для эффективного регулирования в сфере
ИКТ. Самый важный вопрос сегодня – стремление к
трансграничности, а значит, вопрос доверия между
странами, вошедшими в содружество. За пределами
Республики Беларусь тоже знают о тех проектах, которые реализуются здесь. Я хочу с удовлетворением
отметить, что Беларусь – единственная страна, которая к 2015 году полностью перейдет от аналогового
телевещания к цифровому. Народ Беларуси получит
уникальную возможность иметь значительно больший спектр услуг в своем распоряжении».
Директор Департамента международного сотрудничества в сфере информационных технологий Национального агентства по развитию информационного
общества Республики Корея Юн Чжон Вон рассказал
об опыте и истории развития ИКТ в Южной Корее.
«Война разрушила в свое время около 90% всего индустриального потенциала страны. Ситуация в Беларуси
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после Второй мировой войны представляется довольно похожей, поэтому мы можем понять, как много пришлось сделать для восстановления, а затем и для развития. Когда я учился в школе, даже обычный телефон
в доме был редкостью, позволить его себе могли только весьма обеспеченные люди. Сейчас даже у ребенка
уже есть современное мобильное устройство с широким спектром возможностей, гораздо большим, чем
просто телефон. Я также помню, как такие компании,
как Samsung, были маленькими мануфактурами, никому неизвестными. А в 1990-х это уже была огромная
мировая компания, которая стала первопроходцем в
мире мобильных телекоммуникационных технологий.
Этот рост произошел на моих глазах и доказал, что нет
ничего невозможного, особенно в условиях, которые

И. В. Луцкий
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предоставляет современный мир с его технологиями и
научными достижениями. И это далеко не конец, я бы
сказал, это даже не середина пути. Нам многое предстоит, и я счастлив, что стану свидетелем грандиозных
свершений и достижений», – отметил Юн Чжон Вон.
Первый заместитель генерального директора Белорусского телеграфного агентства И. В. Луцкий выступил с докладом «Роль информационно-коммуникационных технологий в эффективности СМИ». Он сказал:
«Формируется конкурентная среда для медиа. Каждое издание или любое другое СМИ занимает свою
нишу в общей системе. Есть три важных направления
работы СМИ: безопасность, стандарты и телекоммуникации. Безопасность СМИ, особенно крупных, все
время находится под угрозой. В ноябре 2013 года
крупные белорусские интернет-ресурсы подверглись
множеству хакерских атак. Защита от них весьма дорогостоящая. Одним из верных ходов станет реализация семантической технологии, которая позволит
фиксировать данные и представлять их пользователю в той форме, которая будет для него предпочтительна. Внедрение цифрового телевидения позволит
расширить конкурентную среду, что, в свою очередь,
повысит качество работы телеканалов. Развитие технологий позволяет значительно повысить оперативность корреспондентов и журналистов. Так, возможно
отправить фото сразу с фотоаппарата или отправить
аудиодорожку со своего смартфона».
Церемония открытия форума «ТИБО-2014» завершилась выступлениями музыкальных коллективов.
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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
ВЫСТАВКИ «ТИБО-2014»
Почетное право открыть выставку было предоставлено первому заместителю Министра связи и информатизации Республики Беларусь Д. Г. Шедко, заместителю Министра информации Республики Беларусь
В. В. Матусевичу, заместителю Министра торговли
Э. Б. Матулису, заместителю Министра промышленности Г. Б. Свидерскому, генеральному директору
Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи Н. Н. Мухитдинову, заместителю Председателя правления Национального банка
Республики Беларусь С. В. Дубкову, руководителю
Консультационного центра для регулирования в регионе Центральной и Восточной Европы, директору
компании PriceWaterhouseCooppers Slovakia Иво Долежалу и директору ЗАО «Техника и коммуникации»
Г. Г. Бондареву.
С приветственным словом выступил первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Д. Г. Шедко. Он поздравил участников и
гостей с открытием столь значимого для нашей страны мероприятия и зачитал приветствие Президен-
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та Республики Беларусь Александра Лукашенко к
участникам и гостям форума.
С приветственным словом также выступил заместитель Министра информации Республики Беларусь
В. В. Матусевич: «На выставке сегодня представлен
весь спектр средств массовой информации нашей
страны. Это центральные и региональные средства
массовой информации. Мы приветствуем наших гостей, наших добрых партнеров из России, Казахстана,
Литвы, Китая и Индии. Я очень надеюсь, что насыщенная программа мероприятий, запланированная
на выставке, принесет успех, что дискуссии будут плодотворными и интересными, обмен новыми идеями и
опытом работы – взаимно полезными».
Со словами приветствия к гостям и участникам выставки также обратился генеральный директор Исполнительного комитета Регионального содружества в
области связи Н. Н. Мухитдинов: «Вчера состоялось
торжественное открытие форума «ТИБО-2014». Видно, насколько качественно улучшаются составляющие
выставки, насколько больше возможностей увидеть
новинки получают участники и гости. Выставке предстоит еще несколько дней работы, много гостей, которые приедут сюда. Я желаю, чтобы каждый нашел для
себя на выставке интересное и важное».
В завершение церемонии открытия официальные
лица перерезали символичную красную ленту, ознаменовав начало работы выставки.
Затем официальные лица по традиции ответили на
вопросы журналистов.

Н. Н. Мухитдинов
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Д. Г. Шедко

В. В. Матусевич
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В. В. Матусевич, Д. Г.Шедко, Н. Н. Мухитдинов

В. В. Матусевич
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БЕЛОРУССКИЙ КОНГРЕСС
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Научно-практический семинар
«Национальная телекоммуникационная инфраструктура»
Открыл семинар и выступил с приветственным словом Д. Г. Шедко, первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь.
Доклад на тему «Развитие национального сегмента сети Интернет» представил начальник управления электросвязи Министерства связи и информатизации П. А. Петрулевич. Он отметил, что в 2013
году количество контрактов на сотовую подвижную
электросвязь в мире практически сравнялось с численностью населения. За прошлый год абоненты
сотовой подвижной электросвязи Республики Беларусь использовали 24,3 млрд. минут, отправили 4,5
млрд. СМС и 7,8 млн. ММС. Кроме того, докладчик отметил, что «в развивающихся странах уровень
проникновения достигает 28%, в то время как в
развитых странах к сети Интернет подключены 78%
всех домохозяйств».
Далее выступил А. И. Нарейко, председатель
правления ассоциации «Белинфоком». Ассоциация
сотрудничает с органами государственной власти и
управления по вопросам выработки и эффективной
реализации мер, направленных на развитие и рост

П. А. Петрулевич, Д. Г. Шедко

А. И. Нарейко

С. Г. Буденный
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отрасли и рынка информационных и коммуникационных технологий, а также на содействие процессам
информатизации Республики Беларусь и ее интеграции в глобальное и региональные информационные
пространства.
«Единая республиканская сеть передачи данных и ее
роль в стимулировании развития национальной инфраструктуры» – с таким докладом выступил С. Г. Буденный, заместитель директора по техническим
вопросам НЦОТ. Он рассказал о целях Единой республиканской сети передачи данных (ЕРСПД). В их числе:
• создание в стране современной инфраструктуры
сети передачи данных;
• внедрение новейших технологий;
• привлечение инвестиций в отрасль телекоммуникаций;

19

• обеспечение оказания услуг с высоким качеством
связи;
• снижение стоимости услуг для конечных пользователей.
В работе семинара приняли участие зарубежные эксперты: руководитель Консультационного
центра для регулирования в регионе Центральной и Восточной Европы, директор компании
PriceWaterhouseCooppers Slovakia Иво Долежал и
профессор, директор Ленинградского отделения
Центрального научно-исследовательского института
связи А. И. Осадчий. Представители национальных
операторов сотовой подвижной электросвязи продемонстрировали инновационные решения телекоммуникационного рынка.

Д. Кириленко

А. И. Осадчий
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Научно-практический семинар
«Распространение инфраструктуры телевизионного вещания»
Открыл семинар В. В. Зайцев, начальник сектора
телевидения, радиосвязи и радиовещания Министерства связи и информатизации Республики Беларусь,
докладом на тему «Развитие эфирного телевизионного вещания в условиях перехода Республики Беларусь
на вещание в цифровом формате».
«8 декабря 2005 года постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1406 утверждена
Государственная программа внедрения цифрового телевизионного и радиовещания в Республике
Беларусь до 2015 года», – напомнил докладчик. К
основным целям государственной программы относятся:
• улучшение показателей качества предоставления услуг по трансляции телевизионных программ;
• повышение эффективности использования радиочастотного ресурса;
• предоставление услуг многопрограммного телевидения;
• освоение производства новых видов приемного и
передающего телевизионного оборудования;
• энергосбережение.
Далее выступил С. В. Дударев, начальник отдела
радиовещательной и спутниковой служб РУП «БелГИЭ», с докладом на тему «Региональное телевизионное вещание в условиях перехода Республики
Беларусь на вещание в цифровом формате». Он
рассказал о том, что в настоящий момент на территории Беларуси эксплуатируются 24 аналоговых телевизионных передатчика 19 региональных
телерадиокомпаний. Общее количество населения,
которое может принимать программы регионального телевизионного вещания, составляет порядка
4 445 000 человек.
Также докладчик назвал меры, которые будут предприняты в этой сфере:
• координация внеплановых частотных присвоений
цифровым телевизионным станциям региональных телерадиокомпаний с администрациями связи приграничных государств;
• определение мощностных параметров с учетом
обеспечения условий электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми к
реализации цифровыми телевизионными станциями;
• разработка и утверждение перспективного плана
по использованию радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами наземного цифрового
телевизионного вещания в Республике Беларусь с
учетом обеспечения потребностей регионального
вещания.
В семинаре приняли участие основные поставщики
ИТ-решений и их потребители – производители и распространители телевизионного и мультимедийного
контента из Беларуси и Польши.
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В. В. Зайцев

С. В. Дударев

И. Садовска
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Круглый стол «Новые услуги РУП «Белпочта»

Е. А. Скрипчик, Д. Г. Шедко, Ю. Л. Изюмов
Мероприятие началось с приветственного слова
Д. Г. Шедко, первого заместителя Министра связи и
информатизации Республики Беларусь. Также в работе круглого стола принял участие заместитель генерального директора по развитию РУП «Белпочта»
Ю. Л. Изюмов.
С докладом выступила Е. А. Скрипчик, первый заместитель генерального директора РУП «Белпочта».
Она рассказала о работе и структуре РУП «Белпочта»,
а также еще раз напомнила всем присутствующим,
какие услуги оказывает РУП «Белпочта». В их числе –
почтовые карточки, письма, бандероли, посылки,
внутренняя ускоренная почта, мелкие пакеты и мешки «М» с печатными изданиями, международная ускоренная почта EMS-Belpost и другие.
Представитель УО «Высший государственный колледж связи» Т. Г. Таболич представила доклад «Наиболее эффективные пути модернизации РУП «Белпочта». В завершение работы круглого стола выступила
руководитель Центра развития информационных технологий РУП «Белпочта» Н. Ф. Пилецкая с докладом
«Новые услуги РУП «Белпочта».

Н. Ф. Пилецкая, Е. А. Скрипчик
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Научно-практический семинар
«Интернет-маркетинг и развитие экспортного потенциала белорусской
экономики с использованием интернет-технологий»

Ю. А. Зиссер

П. В. Воронюк

Руководителем семинара выступил основатель информационного портала Tut.by, председатель общего
собрания участников ООО «Тут Бай Медиа» Ю. А. Зиссер. Он представил доклад «Аудитория Интернета.
Тенденции, перспективы, география». Докладчик привел статистические данные по интернет-аудитории в
нашей стране сравнительно со странами-соседями, а
также данные по среднему возрасту, материальному
положению аудитории, охвату территории.
Ю. А. Зиссер обратил внимание на то, что в ближайшие годы актуальной будет тенденция роста числа
абонентов мобильного Интернета, так как рынок стационарного Интернета в достаточной степени насыщен. Он привел статистику по покупкам белорусов в
Интернете, отразив основные направления развития,
имеющие перспективы в будущем.
Руководитель сектора интернет-маркетинга Tut.by
П. В. Воронюк представил доклад «Маркетинг для
вашего сайта: как понимать и взаимодействовать с
аудиторией». Он поделился опытом работы с отечественными и зарубежными сайтами, ориентированными на продажи и экспорт. Выступающий привел
успешные и провальные примеры использования
современных средств и технологий в мировой практике. Он подчеркнул, что между западными сайтами
и сайтами стран СНГ есть существенная разница в
функционале и требуемом для пользователя сервисе. П. В. Воронюк рассказал также о полезных для
интернет-продвижения ресурсах, которые можно использовать в работе маркетолога.
Завершил работу семинара председатель совета
ИТ-руководителей предприятий промышленности,
помощник генерального директора по информационным технологиям ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ» А. М. Ботвинник с докладом «Использование интернет-технологий для построения современной сервисно-сбытовой сети». Докладчик представил сайт ОАО «БЕЛАЗ» и
продемонстрировал его функциональность в режиме
онлайн.

А. М. Ботвинник
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Круглый стол
«Эффективное управление правами интеллектуальной собственности
и их охрана в информационном обществе»
Мероприятие началось с приветственного слова
П. Н. Бровкина, генерального директора ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности».
Далее с докладом «Система организационно-правовых мер по предотвращению незаконного оборота
компьютерных программ в Республике Беларусь» выступил начальник Центра по коллективному управлению ГУ «Национальный центр интеллектуальной собственности» А. В. Бичурин.
В своем выступлении генеральный менеджер компании Microsoft стран Центральной и Восточной Европы Т. Хирано остановился на проблеме пиратства
программного обеспечения, отметив, как это влияет
на конкурентоспособность страны. В интервью для
прессы Т. Хирано рассказал о том, какие вопросы
будут рассматриваться на круглом столе: «Сегодня
помимо пиратства мы рассмотрим еще несколько
аспектов: образование и инновации, которые также
требуют большого внимания. Форум «ТИБО» проходит у вас каждый год. Это прекрасно, что общество и
страна заинтересованы в мероприятиях такого рода.
И если позовете, я с удовольствием приеду на форум
еще раз».
Глава представительства компании Microsoft в Беларуси И. Максимова представила доклад «Оценка
рисков и затрат, связанных с использованием компаниями нелицензионного ПО».
Докладчик рассказала о том, что ждет компании,
если они будут использовать нелицензионные версии
ПО, ответила на вопросы аудитории и в завершение
указала на затраты компаний, связанные с использованием нелицензионного ПО.
Также в рамках круглого стола выступили директор
Ассоциации по защите авторских прав в сфере информационных технологий Д. В. Ананьев и ведущий
специалист управления права и международных договоров ГУ «Национальный центр интеллектуальной
собственности» Е. В. Янтикова.

П. Н. Бровкин

А. В. Бичурин

Т. Хирано

Д. В. Ананьев
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И. Максимова
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СЕМИНАРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ КОМПАНИЙ –
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Семинар учебного центра IBA «Практический опыт построения
корпоративных сетей: как избежать петель»
Учебный центр IBA – это учебное заведение, имеющее аккредитацию Министерства образования, что
означает соответствие его деятельности государственным требованиям к учреждениям дополнительного
образования.
Ведущий семинара А. Меркушов отметил, что «цель
мероприятия – обратить внимание на неочевидные
вещи и то, как благодаря им можно улучшить жизнь».
Подробнее докладчик остановился на следующих
важных моментах: сложности в построении корпоративных сетей L2, традиционный и многоуровневый
подход, использование Virtual Switching Systems, использование Fabric Path. Также А. Меркушов рассказал
о сложностях построения сети ЦОД: очень растянутые
Vlan, заблокированные STP порты, время сходимости.

А. Меркушов

Семинар компании B.G.M. «Высокопроизводительные вычислительные
системы (High Performance Computing – HPC) SGI UV и SGI ICE X»
Провел презентацию А. Бирмонтас, СЕО компании
B.G.M. Он рассказал о такой системе, как SGI UV. Это
крупнейшая в мире система компьютерной памяти,
предназначенная для высокопроизводительной работы. Она является идеальной платформой для ускорения темпов инноваций во всех сферах поддержки
принятия решений: биологические науки, химия, физика, государственная безопасность, дизайн и другие
области с интенсивной обработкой данных.
Представитель компании подчеркнул, что SGI UV
позволяет пользователям решать самые большие
проблемы в очень быстром темпе. SGI UV функционирует как рабочая станция, но гораздо менее сложная
в управлении, чем традиционные системы масштабирования со многими узлами.
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Выступающий презентовал еще один продукт нового поколения – SGI ICE X. Система предлагает высокую
производительность, осуществляя обработку до 3072
ядер параллельно.

А. Бирмонтас
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Семинар ИП «Велком» «Автооплата Customer flow management»
Презентацию услуги «Автооплата» провели А. Федорович, руководитель службы бизнес-продаж региона «Центр», и Т. Вареводская, специалист группы
развития платежной сети.
В ходе презентации представители компании объяснили гостям, что «Автооплата» – это возможность
производить оплату счетов за услуги связи в автоматическом режиме. Данная услуга ориентирована на
физических лиц, которые оплачивают услуги связи по
факту их оказания и имеют банковскую платежную
карточку ОАО «АСБ «Беларусбанк».
Как объяснили представители ИП «Велком», процесс
следующий: сумма начислений за использованные
услуги списывается единым платежом в автоматическом режиме. В день месяца, заданный абонентом
при регистрации в инфокиоске, ему приходит СМС о
подключении/отключении «Автооплаты» и о списании
денежных средств. Прямо в ходе презентации гостям
было предложено освоить этот процесс на практике.
О. Шабан, менеджер проекта «Виртуальная очередь» в центрах продаж и обслуживания компании
«Велком», рассказала подробнее о целях нововведения. Данная услуга повышает уровень комфорта и
качество обслуживания клиентов. Также она улучшает
премиальное восприятие бренда и помогает достичь
согласованности во всех точках контакта потребителя
с персоналом компании.

Т. Вареводская, А. Федорович
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А. Федорович

О. Шабан
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Семинар HP и ОДО «Артронас» «Революционная технология
офисной печати из Книги рекордов Гиннесса: HP Officejet Pro X
и Officejet Enterprise»
С докладом выступил специалист по работе с партнерами компании HP А. Картавицкий. Докладчик
рассказал об эволюции потребностей заказчика в печати, о модельном ряде продуктов, а также о плюсах
струйной офисной печати. Он отметил положительные ключевые элементы технологии HP PageWide для
устройств HP Officejet Pro серии X. Например, такие
как система печати шириной во всю страницу, пигментные чернила HP 970/971, точная система продвижения бумаги, надежность качества печати.
Докладчик остановился на типах чернил HP, а именно: на основе красителя (используются в тех случаях,
когда прежде всего необходимы интенсивность и широта цветовой гаммы изображений), на пигментной
основе (имеет более высокие свето- и водостойкость).
В завершение докладчик отметил, что компания HP
стремится к инновациям и дает полноценную гарантию на 1 год.

А. Картавицкий
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА

Министр информации Республики Беларусь
О. В. Пролесковский ознакомился с экспозицией выставки, уделив особое внимание стендам, представленным белорусскими СМИ.
Выставку «ТИБО-2014» посетили Министр связи и
информатизации Республики Беларусь С. П. Попков,
Председатель Государственного пограничного комитета Республики Беларусь Л. С. Мальцев, начальник

Главного идеологического управления Администрации
Президента Беларуси В. В. Янчевский. Почетные гости
ознакомились с инновационными решениями на стендах ведущих отечественных и зарубежных компаний.
Делегация Республики Казахстан во главе с заместителем председателя Агентства связи и информации
С. С. Сарсеновым осмотрела экспозицию выставки и
сделала запись в Книге почетных гостей.

Л. С. Мальцев

С. С. Сарсенов, С. П. Попков

В. В. Янчевский

В. В. Янчевский

С. П. Попков

О. В. Пролесковский
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БЕЛОРУССКИЙ КОНГРЕСС
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Круглый стол «Цифровая экономика: технологии электронного бизнеса»

С.В. Енин, А.В. Мешков

Модератором круглого стола выступил исполнительный директор РОО «Информационное общество»
С. В. Енин.
В работе круглого стола приняли участие заместитель начальника управления организации торговли
и услуг Министерства торговли Республики Беларусь
А. В. Мешков, начальник главного управления контроля
подакцизных товаров, игорного бизнеса и электронных
систем контроля реализации товаров Министерства по
налогам и сборам Республики Беларусь В. В. Муквич,
генеральный директор НТА «Инфопарк» В. В. Басько,
начальник отдела Оперативно-аналитического центра
при Президенте Республики Беларусь Н. Д. Микулич,
заместитель Председателя правления Национального
банка С. В. Дубков, директор ГП «Центр систем идентификации» НАН Беларуси» В. И. Дравица.

Научно-практическая конференция «Электронная культура»
Руководил работой конференции заместитель директора по научной работе и издательской деятельности Национальной библиотеки Беларуси А. А. Суша.
С докладом выступила редактор издательства «Четыре четверти» Н. Карасева. Она рассказала о реализации проекта «Десять веков искусства Беларуси»,
представив работников, участвовавших в создании
электронного каталога с материалами музеев Беларуси. Докладчик подробно описала все нюансы работы
над масштабным проектом по созданию электронного и печатного каталогов.
Заместитель директора по научной работе Государственного литературного музея Янки Купалы
Н. С. Стрибульская рассказала о мультимедийной
системе в экспозиции музея, благодаря которой, например, там теперь можно увидеть проекцию Янки
Купалы в собственном кабинете. Подобная новинка,
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В. М. Щербич
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несомненно, разнообразит экспозицию, и музей сумеет привлечь больше посетителей.
С докладом «Инвентарь нематериального культурного наследия «Живое наследие Беларуси»» выступила
начальник отдела ГУО «Институт культуры Беларуси»
А. Б. Сташкевич. Она рассказала о фондах «Живого наследия Беларуси» и объяснила, каким образом
электронные сервисы способны помочь в работе.
Директор Научной библиотеки БНТУ А. В. Скалабан представил доклад «Интеграция электронных образовательных и научных информационных ресурсов
БНТУ в мировое информационное пространство».
Докладчик рассказал о реализованном проекте сайта
библиотеки БНТУ, востребованного не только белорусскими, но и зарубежными студентами.
Заведующий сектором поддержки системы информационного обеспечения инновационной деятельности отдела корпоративного взаимодействия Национальной библиотеки Беларуси В. И. Бричковский
выступил с докладом «Научные электронные периодические издания: доступность использования». Он
подчеркнул важность предоставления максимально
открытого доступа к ресурсам, содержащим электронные версии периодических изданий.
В работе конференции также приняли участие представители Министерства культуры Республики Беларусь, Национального исторического музея Республики Беларусь, Национального художественного музея
Республики Беларусь, Республиканского центра национальных культур и др.
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Круглый стол
«Какой быть Национальной электронной библиотеке Беларуси»
Руководителями круглого стола выступили заведующий лабораторией ГНУ «Объединенный институт
проблем информатики Национальной академии наук
Беларуси» Р. Б. Григянец и начальник информационного центра ГУ «Национальная библиотека Беларуси»
А. А. Шереметьева. Они призвали присутствующих
обратить пристальное внимание на доклады, представленные в рамках круглого стола, поскольку, по их
словам, «именно сегодня определятся направления
работы на весь следующий год».
С докладом о национальном цифровом контенте
выступила заместитель директора по информационным ресурсам ГУ «Национальная библиотека Беларуси» Н. В. Кузьминич. Она рассказала о том, какие меры предприняты для создания Национальной
электронной библиотеки, и о том, что еще предстоит
сделать для реализации данного проекта.
Выступление директора ГУ «Центральная научная
библиотека им. Я. Коласа НАН Беларуси» А. И. Груши было посвящено научному наследию Национальной академии наук Беларуси. Он представил аудитории идею проекта, который призван облегчить доступ
к публикациям НАН Беларуси.
В завершение круглого стола Р. Б. Григянец поблагодарил присутствующих за активное участие и
интерес к судьбе Национальной электронной библиотеки Беларуси. Он выразил надежду, что через год на
«ТИБО» вновь соберутся участники круглого стола и
смогут поделиться успехами и достижениями.

Р. Б. Григянец, А. А. Шереметьева
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И. В. Концевая, С. В. Енин, С. А. Шавров

Научно-практическая конференция
«Государственная политика в сфере ИКТ. Электронное правительство
и электронные правительственные услуги»
В руководящий состав конференции вошли заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь И. В. Концевая, доцент Белорусского
государственного
технологического
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университета С. А. Шавров, директор ООО «Электронное дело» В. Я. Полещенко, исполнительный директор РОО «Информационное общество»
С. В. Енин.
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Круглый стол «Государственные электронные услуги:
состояние и перспективы развития»
Работу конференции открыл круглый стол, посвященный государственным электронным услугам.
В приветственном слове к участникам И. В. Концевая, заместитель Министра связи и информатизации
Республики Беларусь, обозначила основные вопросы,
которые необходимо обсудить во время мероприятия.
Далее выступил доцент Белорусского государственного технологического университета С. А. Шавров с
докладом на тему «Государственные электронные услуги в Республике Беларусь и за рубежом: сравнительное
исследование». Докладчик поднял такие важные вопросы, как электронные услуги для граждан с использованием пространственных данных, принципы социальной
подотчетности, цифровые архивы и другие.
Заместитель директора ГУП «Национальное кадастровое агентство» С. А. Левчик рассказал о публичной кадастровой карте. Это программный продукт
справочно-информационного характера, который
содержит информацию из реестров и регистров Государственного земельного кадастра. Существует
возможность визуального отображения необходимой
информации.
В ходе круглого стола участники задавали специалистам вопросы и участвовали в дискуссии.

И. В. Концевая

С. А. Шавров

С. А. Левчик

М. Соколова

И. А. Король
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Круглый стол
«Системы электронного документооборота»
С. А. Руднев, заместитель директора – начальник
управления эксплуатации информационных систем
РУП «Национальный центр электронных услуг», выступил с докладом на тему «Система межведомственного
электронного документооборота государственных органов. Текущее состояние и перспективы развития».
Докладчик рассказал о главных задачах, к выполнению которых необходимо стремиться:
• осуществление функций оператора межведомственных информационных систем;
• оказание электронных услуг, участие в формировании, развитии государственной системы оказания электронных услуг и др.
С. А. Руднев отметил, что «система межведомственного информационного взаимодействия государственных органов и иных государственных организаций – совокупность государственных органов, иных
государственных организаций, осуществляющих обмен информацией с использованием входящих в нее
межведомственных информационных систем».
Далее выступил представитель ООО «Масштабные
решения» Д. Синьков с докладом на тему: «Мобильные решения – Android – клиент СЭД «Электронное
ДЕЛО». «ДЕЛО» – система электронного документо-

оборота, разработанная компанией «Электронные
офисные системы» (ЭОС), – комплексное промышленное решение, обеспечивающее автоматизацию процессов делопроизводства, а также ведение полностью
электронного документооборота организации. Система используется как в небольших коммерческих компаниях, так и в распределенных холдинговых структурах.
Как отметил докладчик, мобильный клиент предназначен для оперативной работы с корпоративными
документами и задачами СЭД «Электронное ДЕЛО».
Приложение устанавливается на мобильное устройство пользователя на платформе Android и позволяет работать с документами в электронном виде вне
офиса.
Начальник
отдела
технической
поддержки
ООО «Электронное ДЕЛО» С. В. Барановская рассказала об интеграции системы электронного документооборота «Электронное ДЕЛО» с СМДО. Она обратила
внимание на возможность взаимодействия с применением формата обмена данными; возможность использования средств электронной цифровой подписи, сертифицированных в Беларуси в соответствии с
законодательством.

С. А. Руднев

Д. Синьков

С. В. Барановская
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Круглый стол
«Состояние и приоритеты развития отраслевой информатизации»
Работа круглого стола началась со вступительного
слова И. В. Концевой, заместителя Министра связи
и информатизации Республики Беларусь, которая отметила, что тема отраслевой информатизации весьма
актуальна.
Генеральный директор ГУП «Национальное кадастровое агентство» А. А. Филипенко поделился опытом коллег из Грузии, которые в результате реформ
пришли к следующим выводам:
• реформирование необходимо, нужно смело и
широко общаться;
• начинать лучше с немногого и опираться на полученные результаты;
• бизнесу нравятся перемены – предприниматели
поймут временные неудобства;
• больше прозрачности – меньше коррупции;
• сначала следует упрощать процесс, а потом его
автоматизировать.
Докладчик подчеркнул, что «модернизировать всегда сложнее, чем создавать заново. Нужно поддерживать то, что есть, и делать новое. Это дольше, дороже,
а главное – больше рисков. По этой причине любая
модернизация должна начинаться только после серьезных пилотных проектов и расчетов».
Далее выступил заместитель директора по научноинформационному обеспечению инновационного
развития ГУ «БелИСА» А. Г. Корженевский с докладом на тему «Основные положения проекта отраслевой программы информатизации ГКНТ по развитию
государственной системы научно-технической информации». Он рассказал о концепции программы
развития ГСНТИ Республики Беларусь на 2014–2015
годы и на перспективу до 2020 года. Основные задачи концепции:
• информационное обеспечение инновационных
процессов;
• сбор, государственная регистрация, обработка
информации;
• создание информационных банков и баз данных
о результатах деятельности;

• аналитико-синтетическая обработка первоисточников;
• обеспечение сетевого хранения и доступа к ним
и др.
В ходе круглого стола прозвучали доклады о состоянии информатизации в области государственной
статистики, в системе жилищно-коммунального хозяйства, в организациях здравоохранения, почтовой
связи, а также аэрокосмических методов в геодезии.

А. А. Филипенко

А. Г. Корженевский
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И. В. Концевая, С. В. Енин, С. А. Шавров

И. В. Концевая
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Презентация аналитического доклада
«Анализ эффективности использования ИКТ
для социально-экономического развития Республики Беларусь»
по итогам Юбилейного форума «ТИБО-2013»
В завершение работы конференции состоялась презентация аналитического доклада, который анонсировал исполнительный директор РОО «Информационное общество» С. В. Енин.
«Мы хотели провести анализ и узнать, что же сейчас
сделано в сфере ИКТ, какие проблемы существуют в
этой области. И, конечно, стоял главный вопрос: что
же делать дальше? Источников такого исследования
было несколько. Была отправлена анкета по 56 органам отраслевого управления. Второе, что было
сделано, – это запрос информации из разных источников относительно проектов в сфере информатизации, выполненных за последние 10 лет», – отметил
С. В. Енин.

С. В. Енин

СЕМИНАРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ КОМПАНИЙ –
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Семинар компании EDRANA BALTIC «Управление человеческим
капиталом – современная ИТ-система Alga HR»
С историей и опытом работы компании Edrana Baltic
участников семинара познакомила генеральный директор А. Лукошене. Она рассказала об истории
и достижениях компании. В рамках семинара был
представлен уникальный продукт компании – система Alga HR. Официальный представитель компании
Edrana Baltic Д. Захаров рассказал о принципах работы: «Система управления человеческими ресурсами
Alga HR предназначена для автоматизации процессов
управления персоналом и оплаты труда, интеграции
с системой финансового учета, банками и государ-

А. Лукошене
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ственными институтами. Alga HR является зрелой, солидной и функциональной системой. Наш опыт, накопленный за 17 лет развития системы, воплощен в
архитектуре этого продукта, которым пользуется более 3 тысяч предприятий в странах Балтии».
В завершение семинара специалисты компании представили работу системы Alga HR на практике, показали
присутствующим основные нюансы, на которые стоит
обратить внимание, а также отдельно остановились на
преимуществах системы относительно стандартного
уклада, сложившегося на большинстве предприятий.

Д. Захаров
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Семинар ООО «Технорама»
«Системы и стандарты радиосвязи. Настоящее и будущее»
Официальный представитель ООО «Технорама»
А. Декинас рассказал об истории развития радиосвязи, отметив значимые вехи, которые сделали возможным существование системы радиосвязи в том
виде, в котором она функционирует на сегодняшний день. Докладчик провел сравнительный анализ работы различных стандартов связи, обратив
внимание на крупнейших мировых производителей
оборудования. А. Декинас привел характеристику
продукции DMR-производителей, выделив лидера –
компанию Sepura.
В ходе семинара участники обращались к докладчику с вопросами и интересовались практической стороной применения представленных разработок и оборудования. В завершение А. Декинас пригласил всех
желающих посетить стенд компании, где предложил
продолжить общение.

А. Декинас

Семинар ЧП «Тибис»
«Tibic NUC – компьютеры нового поколения»
Официальный представитель компании «Тибис»
Д. Волокин выступил с презентацией моделей компьютеров компании. Он рассказал о доступных на
сегодняшний день моделях, комплектации, возможностях применения и эксплуатации, а также подчеркнул значимость вопросов совместимости различных
частей компьютера и программного обеспечения.
Докладчик рассказал об уникальных особенностях
предлагаемых компьютеров, таких как возможность
работы при низких температурах, водо- и пыленепроницаемость, устойчивость к физическим повреждениям. Также он отметил возможность работы по индиви-

Д. Волокин
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дуальному заказу клиента с учетом всех заявленных
требований.
Продукт-менеджер компании «Тибис» Е. Ермакова
выступила с докладом, посвященным качественному
обеспечению работы системного администратора. По
ее словам, администрирование и контроль над всеми
устройствами системы теперь возможны на расстоянии.
Администратору совершенно не обязательно лично идти
к каждому отдельному ПК в системе, чтобы наладить их
работу, теперь все это можно сделать благодаря специальному ПО, которое наладит работу в соответствии с требованиями администратора и заданными параметрами.

Е. Ермакова

37

Семинар компании Support.by
«Частное облако и B2B-портал –
эффективные инструменты бизнеса от Support.by»
Компания Support.by является успешным webинтегратором, который предлагает независимый хостинг и является ЦОД-провайдером с техническими
площадками в Беларуси. На отечественном рынке
компания присутствует уже 10 лет, и за этот период
она успела зарекомендовать себя как надежный партнер, обеспечивающий качественную поддержку ИТпроектов.
С докладом «B2B-портал как средство развития партнерской сети» выступил официальный представитель
компании Support.by А. Ивановский. Он подробно
рассказал об актуальных разработках и взгляде компании на B2B-формат. Среди разработок и новинок
компании представлены продукты «Битрикс24» и «1С:
Битрикс», которые позволяют увеличить продажи. По
словам докладчика, благодаря автоматизации можно

А. Ивановский

значительно сократить время приема заказов, сведя к
минимуму человеческий фактор.
Далее слово взял официальный представитель
компании Support.by В. Бочаров. Он представил доклад, посвященный облачным решениям компании
Support.by. Докладчик подчеркнул преимущества
выбора именно облачных сервисов для организации хостинга, обратив внимание на исключительные
возможности, которые предоставляет подобная технология. По словам докладчика, облачные технологии практически не требуют капиталовложений, но
в то же время предоставляют готовую инфраструктуру ЦОД.
В завершение семинара руководители мероприятия
ответили на вопросы присутствующих и продемонстрировали работу ряда продуктов компании.

В. Бочаров

Пресс-конференция ЗАО «Электронные системы «Алкотел»,
посвященная 10-летию бренда teXet и первой годовщине присутствия
торговой марки в Республике Беларусь
Перед представителями прессы выступил генеральный директор ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
А. Корольков. Он рассказал об истории бренда и достижениях компании за последний год. Выступающий
отметил, что именно с «ТИБО» в прошлом году началась история бренда teXet в Беларуси. По его словам,
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продукция компании пользуется спросом в нашей
стране, а некоторые модели планшетов и плееров
становятся весьма успешными по уровню продаж.
А. Корольков представил статистику продаж teXet
в России, Беларуси и ближнем зарубежье. Кроме того,
он отметил такую новинку среди разработок компа-
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нии, как смарт-часы X-Watch, которая пока еще не получила широкого распространения, но обещает стать
довольно популярным товаром.
Совокупный объем продаж продукции teXet за 2013
год составил более 5,6 млрд. российских рублей. ЗАО
«Электронные системы «Алкотел» сертифицировало
более 500 моделей различных аппаратов. В качестве
девиза компания выбрала слоган: «teXet делает тренды
доступными», что отражает ее политику на рынке. По
словам А. Королькова, моду в мире технологий диктуют крупные игроки, такие как Apple и Samsung, а teXet
позволяет получить качественную новинку по доступной
цене. В планах компании сотрудничество с ведущими
мировыми лидерами и крупными торговыми сетями.
В завершение пресс-конференции состоялось награждение памятными дипломами победителей: в
номинации «Лучший розничный партнер teXet в Республике Беларусь» – сеть магазинов «Пятый элемент»
и «Лучший дистрибьютор teXet в Республике Беларусь» – ЧУП «Мобильный город».

А. Корольков

Е. Шмарова
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Пресс-конференция
«Новые технологии и комплексные решения Epson для бизнеса»
в формате экскурсии по стенду ООО «ПринтЛюкс»
Мероприятие провели Ю. Соколова, маркетологменеджер Epsоn в Беларуси, Украине и Молдове, и
Е. Бойко, заместитель директора компании «ПринтЛюкс».
В ходе презентации были представлены новинки
Epsоn. Это революционное устройство для развлечений и дополненной реальности – бинокулярные прозрачные видеоочки Epsоn Moverio BT-200. Данный
гаджет сочетает в себе множество последних инновационных разработок: с помощью Moverio BT-200
возможно максимально эффективно использовать
приложения дополненной реальности и наслаждаться
3D-контентом, находясь в пути или дома.
Также был представлен Epsоn Sure Color-F2000. Это
производительное и надежное решение для прямой
печати на футболках, имеющее ряд преимуществ:
• новые чернила Epson Ultra Chrome DG обеспечивают точное воспроизведение цветов и плавную
цветопередачу;
• печатающая головка Epson Micro Piezo TFP с разрешением 1440х1440 dpi;
• печать на материалах толщиной до 25 мм;
• скорость печати до 27 секунд на одну футболку;
• картриджи объемом по 250 и 600 мл;
• удобный дизайн, цветной ЖК-дисплей;
• USB-слот для повторной отправки заданий на печать напрямую с USB-накопителей;
• ПО Garment Creator, позволяющее без особых усилий создавать индивидуальный дизайн футболок.
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БЕЛОРУССКО-КАЗАХСТАНСКИЙ
БИЗНЕС-ФОРУМ ПО ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ
Открыл работу форума Министр связи и информатизации Республики Беларусь С. П. Попков, который
подчеркнул: «Сотрудничество между Республикой Беларусь и Республикой Казахстан успешно развивается, в том числе в рамках Единого экономического пространства и Содружества Независимых Государств.
Проводимый Белорусско-казахстанский бизнес-форум по информационным технологиям призван содействовать дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества между нашими государствами, а
также установлению партнерских отношений между
ИТ-компаниями. Форум должен стать платформой
для дальнейшего развития экспортного потенциала
в сфере информационных технологий и способствовать продвижению товаров и услуг в данной сфере
на рынках обеих стран». Затем С. П. Попков зачитал
обращение Премьер-министра Республики Беларусь
М. В. Мясниковича к участникам бизнес-форума.
Далее слово для приветствия было предоставлено
заместителю председателя Агентства связи и информации Республики Казахстан С. С. Сарсенову. Он
сказал: «Позвольте еще раз поблагодарить за очень
теплый прием, за очень высокую организацию данно-
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го мероприятия. Сфера информационных коммуникаций является очень перспективной, она имеет важное экономическое значение для наших экономик. Я
думаю, нам есть чему поучиться друг у друга. Уверен,
что обмен опытом пойдет на пользу, как гражданам
Беларуси, так и Казахстана».
Также с приветственным словом выступил заместитель Министра информации Республики Беларусь
В. В. Матусевич. Он отметил: «На мой взгляд, у нас
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очень большие перспективы сотрудничества с Республикой Казахстан, в том числе в развитии средств
массовой информации. Я думаю, что и у Беларуси,
и у Казахстана, у каждого есть свой интересный и полезный опыт технологического развития СМИ, продвижения в сети новых проектов».
Завершающее слово приветствия было предоставлено генеральному директору Исполнительного комитета Регионального содружества в области связи
Н. Н. Мухитдинову, который, в частности, отметил:
«Необходимо подчеркнуть, что Республикой Беларусь
на площадке Международного союза электросвязи
эффективно реализуется региональная инициатива о
переходе от аналогового к цифровому телевещанию».
Затем слово было предоставлено заместителю
Председателя Государственного комитета по науке и
технологиям Республики Беларусь П. И. Балтруковичу. Он сказал: «Я считаю, что этот форум приведет
к достаточно высоким результатам. Я думаю, что в
дальнейшем обсуждение конкретных проектов приведет к тому, что мы еще больше будем работать, будем
развивать наше научно-техническое сотрудничество».
В ходе пленарного заседания с докладом «Развитие
информационных технологий в Республике Казахстан»
выступила первый заместитель председателя правления холдинга «Зерде» Б. Курмангалиева. Докладчик
отметила: «У нас сейчас идет активное развитие мобильных электронных услуг. Здесь идет перевыполнение нами же поставленных ориентиров. В рамках
госпрограммы нами предполагается развитие научнотехнической деятельности в области ИТ, мы открываем
лаборатории, центры по исследованиям, также занимаемся развитием предпринимательства в ИТ».
Работу форума продолжил генеральный директор
РУП «Белтелеком» С. И. Сиводедов. Докладчик подробно рассказал об опыте Беларуси в развитии национальной
информационно-коммуникационной
инфраструктуры. «Основной стратегией РУП «Белтелеком» в вопросах международной деятельности
является обеспечение единой внешнеэкономической
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политики, осуществление комплекса мероприятий по
организации и развитию международной деятельности предприятия, взаимовыгодного сотрудничества с
зарубежными странами, а также создание благоприятных условий для внедрения новых телекоммуникационных технологий и услуг, формирование положительного имиджа предприятия».
Затем с докладом выступил В. И. Дравица, директор ГП «Центр систем идентификации» НАН Беларуси, который рассказал о создании единого торгового
пространства Таможенного союза.
Следующий докладчик, президент Ассоциации ИТкомпаний Республики Казахстан Н. К. Исин рассказал о
структуре ИТ-рынка, о его задачах, а также о причинах
относительно невысокого уровня развития ИТ-рынка в
Казахстане. Докладчик отметил, что «уровень программистов в Казахстане высокий, а вот проблемой является
роль государственных предприятий. ИТ-отрасль должна развиваться на уровне частных компаний».
Далее с докладом выступил М. Б. Габбасов, заместитель генерального директора по науке ТОО «КСИ «Фактор». Докладчик подробно рассказал о технологии ТОФИ:
«Она представляет собой совокупность понятий-сущностей для создания тезауруса и классификации знаний ИТпользователя. Технология ТОФИ – технология формализации знаний специалиста предметной области».
В ходе мероприятия были заслушаны и другие доклады в области информационно-коммуникационных технологий.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ХРОНИКА
Помощник Президента Республики Беларусь по национальной безопасности, член Совета безопасности
Республики Беларусь В. А. Лукашенко, начальник
Главного идеологического управления Администрации Президента Беларуси В. В. Янчевский, заместитель Государственного секретаря Совета безопасности
Республики Беларусь С. В. Зась, начальник Оператив-

но-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь С. В. Шпегун, заместитель начальника
Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь С. Н. Капариха, первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь Д. Г. Шедко ознакомились с экспозицией
и работой XXI Международного форума «ТИБО-2014».

В. А. Лукашенко, В. В. Янчевский, С. П. Попков

В. А. Лукашенко, В. В. Янчевский, С. П. Попков

С. Н. Капариха, С. В. Шпегун

С. В. Шпегун, С. Н. Капариха

С. В. Зась, Д. Г. Шедко

С. В. Зась, Д. Г. Шедко
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БЕЛОРУССКИЙ КОНГРЕСС
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
Круглый стол «Информационные технологии в образовании»

Б. В. Никульшин, Е. Н. Живицкая, В. И. Комик
Мероприятие началось с приветственного слова
проректора по учебной работе и информатизации
УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Б. В. Никульшина.
С первым докладом выступил В. И. Комик, заместитель директора учреждения «Главный информа-

Л.В. Семененко
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ционно-аналитический центр Министерства образования Республики Беларусь». Докладчик осветил
концепцию информатизации системы образования
Республики Беларусь на период до 2020 года, а также
рассказал о показателях реализации (качественных и
количественных) и механизме реализации проекта.
Проректор по учебной работе УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники» Е. Н. Живицкая рассказала о хронологии становления университета, динамике развития и
новых специальностях. Отдельно она остановилась на
вопросах международного сотрудничества университета, а именно отметила его основные формы:
• сотрудничество в области образования и науки с
учреждениями образования и научными организациями зарубежных стран в рамках двусторонних договоров;
• участие в выполнении проектов международных
фондов и программ;
• развитие академической мобильности сотрудников и обучающихся;
• выполнение международных контрактов на разработку и поставку научно-технической продукции;
• проведение на базе университета и участие сотрудников и обучающихся университета в международных выставках, конференциях, симпозиумах, семинарах;
• экспорт образовательных услуг.
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Научно-практический семинар
«О программах международного сотрудничества.
Рамочная программа ЕС по науке и инновациям «ГОРИЗОНТ 2020»

А. Г. Корженевский, Т. О. Ляднова

О. Мееровская

Мероприятие началось с приветствий руководителей семинара А. Г. Корженевского, заместителя директора по информационному обеспечению инновационного развития ГУ «БелИСА», и Т. О. Лядновой,
начальника отдела международного научно-технического сотрудничества ГУ «БелИСА».
С первым докладом выступила О. Мееровская,
представитель ГУ «БелИСА», которая сделала общий
обзор программы «ГОРИЗОНТ 2020»: правила участия, международное сотрудничество, структура, порядок проведения конкурса в 2014–2015 гг., источники информации и статистика участия.
Затем начальник отдела международного научнотехнического сотрудничества ГУ «БелИСА» Т. О. Ляднова представила обзор конкурсов в 2014–2015 гг.,
а также рассказала о перспективах международного
сотрудничества по направлению ИКТ.
Также в ходе мероприятия прозвучали другие доклады по вопросам международного сотрудничества.

Т. О. Ляднова

А. Белоцерковский
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Научно-практический семинар
«Опыт использования ИКТ для повышения эффективности
и конкурентоспособности реального сектора экономики»
А. М. Ботвинник, председатель совета ИТруководителей предприятий промышленности, помощник генерального директора по информационным технологиям ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая
компания холдинга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ», приветствовал участников семинара.
Первыми с докладом на тему «Опыт внедрения
АСКУЭ на предприятиях различных отраслей реального сектора экономики в рамках строительства национальной АСКУЭ» выступили Р. А. Шипуль, заместитель начальника управления ОАО «АГАТ – системы
управления», и С. М. Германович, начальник службы
автоматизированных информационно-измерительных систем РУП «ОДУ». Докладчики рассказали о
структуре управления ОАО «АГАТ – системы управления». Это многопрофильное предприятие, одно из ведущих предприятий страны по созданию автоматизированных систем управления общего и специального
назначения, аппаратно-программных комплексов и
технических средств, в том числе средств связи и передачи данных, вычислительной техники, контрольно-измерительных приборов, систем жизнеобеспечения и электропитания. Еще одна важная тема, которая
была затронута во время выступления, – создание
центра сбора и обработки информации АСКУЭ филиала «Энергосбыт» РУП «Минскэнерго».
Далее выступил А. В. Жилин, руководитель проектов компании «ФОРС» (г. Москва), с докладом на
тему «Сбор и анализ данных рынка электроэнергии.
Российский опыт». Он затронул следующие вопросы:
системы автоматизации оптового рынка электроэнергии, оперативный контроль, сбор и хранение данных,
аналитические системы, технологии Oracle для анализа данных в энергетике и другие.
Об опыте внедрения систем управления данными
в ЗАО «Атлант» рассказал И. В. Терещенко, начальник ОИТ ЗАО «Атлант». Он представил структурные

А. В. Жилин
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А. М. Ботвинник

Р. А. Шипуль

подразделения компании, а также программу Pro/
Engineer, которая используется на практике. Также докладчик уделил внимание такой теме, как информационные технологии для эффективного бизнеса.
В работе семинара приняли участие представители
ведущих ИТ-компаний Беларуси, которые продемонстрировали инновационные решения для различных
отраслей реального сектора экономики.
Участники семинара активно участвовали в обсуждении интересующих тем, а также задавали вопросы,
чтобы получить необходимую информацию.
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СЕМИНАРЫ-ПРЕЗЕНТАЦИИ КОМПАНИЙ –
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
Семинар ООО «БелКристаллСервис»
«Управляйте магазином по-умному»
Заместитель директора ООО «БелКристаллСервис»
Е. Лапшин рассказал о десятилетнем опыте работы
компании на рынке Беларуси. Он представил систему
автоматизации бизнес-процессов для торгового зала
магазина или гипермаркета, которая призвана в значительной мере упростить и оптимизировать работу
торговых объектов. Е. Лапшин обратил внимание
на технические процессы, которые может произвести
продукт компании – система SetRetail. В ходе семинара была продемонстрирована работа системы с описанием всех выполняемых ею функций и задач.
Участники семинара могли самостоятельно предложить интересующую их задачу или процесс, возмож-

ный в торговом зале, который демонстрировался на
практике с помощью тестовой версии системы.
Бизнес-аналитик компании «ЛюксСофт» П. Кирковский представил участникам семинара платформу
LSFusion. Он рассказал об опыте разработки предшественников современной платформы, представил
клиентов, использующих в своей работе платформу. Отдельно докладчик остановился на технических
аспектах разработки платформы, процессе ее создания и команде, которая работала над этим проектом.
В завершение докладчики ответили на вопросы аудитории и пригласили для дальнейшего общения на
стенды и в офисы компаний.

Семинар ЧП «АйтиПроектСтрой»
«Инновации в системах видеонаблюдения»
Компанию Axis, которая является партнером «АйтиПроектСтрой», представила М. Иевлева, менеджер
по дистрибуции в странах СНГ продукции Axis. Компания является мировым лидером в области сетевого
видео и находится в авангарде перехода от аналогового видеонаблюдения к цифровому, способствуя
развитию интеллектуальных технологий и укреплению безопасности во всем мире. М. Иевлева отметила, что «компания предлагает решения для профессионального сетевого видеонаблюдения – продукты
и идеи, в основе которых лежат инновационные, открытые технологические платформы».

А. Новак, инженер компании «АйтиПроектСтрой»,
рассказал о технологиях и особенностях продукции
Axis. Он отметил, что «компания предлагает полный
спектр решений для широкого круга задач в разных
производственных отраслях. Вне зависимости от того,
требуются ли единицы или тысячи камер, решения
можно без труда установить и приспособить к изменяющимся потребностям».
Д. Глущенко, представитель компании «АйтиПроектСтрой», поблагодарил всех присутствующих за то,
что они посетили семинар, и пригласил участников на
стенд компании для дальнейшего общения.

М. Иевлева

А. Новак
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА
«ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ «ТИБО-2014»
Двенадцатый год подряд в Республике Беларусь
в рамках форума «ТИБО» проводился масштабный
анализ качества содержания белорусского Интернета
с целью выявления лучших сетевых работ – конкурс
на лучший интернет-ресурс «Интернет-премия
«ТИБО».
Основными целями «Интернет-премии «ТИБО»
стали: содействие становлению и развитию белорусского сектора Интернета, содействие развитию
и внедрению новых информационных технологий и
пропаганда лучших достижений белорусского сектора
Интернета.
«Интернет-премия «ТИБО» является премией оргкомитета выставки, ежегодно присуждаемой сетевым
работам, созданным в белорусском секторе Интернета, за весомые художественные, технологические и
социокультурные достижения в области информации,
культуры, искусства и образования. С 2003 года в
конкурсе приняло участие более 6000 белорусских
интернет-ресурсов.
На официальном сайте форума «ТИБО» (tibo.by)
был создан специальный раздел, посвященный конкурсу, где пользователи сети Интернет, владельцы и
разработчики интернет-ресурса могли представить
сайт на соискание премии.
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30 марта завершился первый этап XII интернет-премии «ТИБО-2014» – прием заявок на конкурс. В этом
году на конкурс было подано 539 заявок. Для сравнения: в 2013 году на конкурс было подано 542 заявки, в 2012 году – 512.
Конкурс на лучший белорусский интернет-ресурс в
2014 году проводился по 14 основным номинациям:
1. Органы государственного управления (подано 30
заявок).
2. Образование и наука (59 заявок).
3. Общественно важный проект (37 заявок).
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4. Информационный ресурс (74 заявки).
5. Мобильный сайт, лучшая версия сайта для мобильных устройств (23 заявки).
6. Корпоративный интернет-ресурс (95 заявок).
7. Каталоги и электронный сервис (65 заявок).
8. Культура и искусство (37 заявок).
9. Спорт, туризм и развлечения (37 заявок).
10. Здоровье и медицина (20 заявок).
11. Для детей и юношества (31 заявка).
12. Иноязычный интернет-ресурс о Беларуси (16 заявок).
13. Оригинальный интернет-ресурс (11 заявок).
14. Интернет-сайт банковско-кредитных учреждений (4 заявки).
В номинации «Спорт, туризм и развлечения» в этом
году особо было выделено направление туризма. В
соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 27.12.2013 г. № 573 в целях развития туризма,
создания современной туристической инфраструктуры нынешний год объявлен Годом гостеприимства.
Принятие указа и плана мероприятий, направленных
на его исполнение, способствует развитию и эффективному использованию туристических возможностей
Беларуси и организации на высоком уровне приема
иностранных гостей, которые прибудут на празднование 70-й годовщины освобождения Республики
Беларусь от немецко-фашистских захватчиков, мероприятия чемпионата мира по хоккею. Кроме того, на
заседании Совета Глав государств в Минске 25 октября 2013 г. единодушно 2014 год был объявлен Годом туризма в СНГ.
В свете вышеизложенного жюри конкурса отметило
специальными призами в номинации «Спорт, туризм
и развлечения» сайты:
• объектов инфраструктуры туризма (сайты гостиниц, санаториев, музеев, агроусадеб и т. п.);
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• организаций въездного туризма (сайты организаций, турфирм, активно занимающихся организацией въездного туризма);
• туристических объектов (сайты, представляющие
популярный туристический объект Беларуси).
Кроме вышеуказанных номинаций жюри отметило
лучший из заявленных на конкурс ресурсов за дизайн,
содержание и технологичность.
Награждение победителей и призеров «Интернетпремии «ТИБО-2014» состоялось 24 апреля в конгрессхолле бизнес-центра ГК «Виктория». В церемонии награждения приняли участие руководители профильных
министерств и ведомств, общественных организаций.
Организаторы «ТИБО» совместно с компанией
Webiring – информационным партнером форума
«ТИБО» – обеспечили прямую интернет-трансляцию церемонии вручения XII интернет-премии «ТИБО-2014».
Призы победителям и лауреатам премии вручали
официальные лица, руководители органов государственного управления.
Заместитель Министра информации Республики Беларусь и председатель жюри премии В. В. Матусевич
отметил: «Хочу сказать, что жюри действительно было
очень сложно выбрать из множества работ, представленных на конкурс, прежде всего потому, что было много
интересных и творческих решений, нестандартных подходов, но самое главное – полезных для людей решений.
У нас происходили настоящие баталии. Тем не менее мы
смогли определить победителей и лауреатов».
Первый секретарь общественного объединения
БРСМ И. И. Бузовский отметил: «Я искренне рад в
очередной раз сказать слова благодарности за такую
возможность пригласить сегодня на это мероприятие
молодых ребят для того, чтобы они посоревновались
в новых технологиях, в новых идеях, которые воплощаются в современных сайтах и информационных
ресурсах. Я также рад, что эти достижения в целом
движут вперед нашу образовательную систему».
Заместитель Министра связи и информатизации
Республики Беларусь И. В. Концевая сказала: «Мобильный сайт» – сложная номинация, потому что это
наиболее быстро развивающийся сегмент информационных технологий. И сделать мобильный сайт качественным очень тяжело и с точки зрения технических решений, и с точки зрения функциональности. Я
думаю, что мы движемся в правильном направлении,
ведь мобильные телефоны – часть нашей повседневной жизни, а благодаря работе специалистов теперь
еще и очень функциональная часть».
Лауреаты премии получили дипломы, а победители
стали обладателями хрустальных глобусов с логотипом «ТИБО». Многие дипломанты уверены, что будут
принимать участие в конкурсе и в следующем году.
Победителям конкурса также вручены сертификаты
на проведение профессионального аудита своих сайтов специалистами Группы компаний Webcom Media
– партнера «Интернет-премии «ТИБО». Профессиональный аудит позволит сайтам-лауреатам в ближайшее время стать еще лучше.
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РЕЗУЛЬТАТЫ XII КОНКУРСА
«ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ «ТИБО-2014»
Номинация 1. «Органы
государственного управления»
НАГРАДЫ ВРУЧИЛ
Заместитель Министра информации Республики
Беларусь В.В. Матусевич
1.1. Республиканские органы государственного
управления
1-е место:
Сайт Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь: http://nalog.gov.by.
Разработчик: РУП «Белорусское телеграфное агентство».
2-е место:
Сайт Министерства связи и информатизации Республики Беларусь: http://mpt.gov.by.
Разработчик: ОАО «Гипросвязь».
3-е место:
Сайт Министерства здравоохранения Республики
Беларусь: http://minzdrav.gov.by.
Разработчик: РУП «Белорусское телеграфное агентство».

Специальным дипломом жюри конкурса в данной номинации отмечены:
Официальный сайт Узденского районного исполнительного комитета: http://www.uzda.minsk-region.by.
Разработчик: РУП «Белорусское телеграфное агентство».
Официальный сайт Бобруйского районного исполнительного комитета: http://bobruisk-rik.gov.by.
Разработчик: Могилевское городское коммунальное унитарное предприятие «Центр городских информационных систем».
Официальный сайт Мядельского районного исполнительного комитета: http://myadel.gov.by.
Разработчик: РУП «Белорусское телеграфное агентство».
Официальный сайт Брагинского районного исполнительного комитета: http://www.bragin.gov.by.
Разработчик: РУП «Белорусское телеграфное агентство».

Номинация 2.
«Образование и наука»

НАГРАДЫ ВРУЧИЛ
Заместитель председателя Постоянной комиссии
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и
социальному развитию, Первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» И.И. Бузовский.
1-е место:
Официальный сайт Академии управления при Президенте Республики Беларусь: http://www.pac.by.
Разработчик: РУП «Белорусское телеграфное агентство».
1.2. Городские, областные и районные исполнительные комитеты
1-е место:
Официальный сайт Брестского облисполкома:
http://brest-region.gov.by.
Разработчик: Главное управление идеологической
работы, культуры и по делам молодежи Брестского
облисполкома.
2-е место:
не присуждалось.
3-е место:
Могилевский областной исполнительный комитет:
http://mogilev-region.gov.by.
Разработчик: КПУП «Могилевский региональный
информационный центр».
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2-е место:
Сайт Белорусского государственного медицинского
университета: http://www.bsmu.by.
Разработчик: Центр развития информационных технологий БГМУ.
3-е место:
Образовательный портал Гродненского государственного университета имени Янки Купалы: http://
edu.grsu.by.
Разработчик: УО «Гродненский государственный
университет имени Янки Купалы».
Специальным дипломом жюри конкурса в данной номинации отмечены:
Официальный веб-ресурс «Настаўніцкай газеты»:
www.nastgaz.by.
Разработчик: Богуш Юрий Васильевич, редактор интернет-ресурса учреждения «Редакция газеты
«Настаўніцкая газета».

3-е место:
Многофункциональный интернет-ресурс Komplat.
by: www.komplat.by.
Разработчик: КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома».

Номинация 4.
«Информационный ресурс»

Номинация 3.
«Общественно важный проект»

НАГРАДЫ ВРУЧИЛ
Советник-Посланник Посольства Республики Беларусь в Российской Федерации П.Н. Легкий
1-е место:
Интернет-ресурс республиканской газеты, выходящей в печатном виде
Официальный портал редакции газеты «Советская
Белоруссия»: www.sb.by.
Разработчик: компания ACE.BY.
Интернет-ресурс республиканского телеканала
ONT.BY – официальный сайт телеканала ОНТ: www.
ont.by.
Разработчик: Отдел интернет-вещания ЗАО «Второй
национальный телеканал».

НАГРАДЫ ВРУЧИЛ
Заместитель председателя Постоянной комиссии
Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь по образованию, науке, культуре и
социальному развитию, Первый секретарь Центрального комитета общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи» И.И. Бузовский
1-е место:
Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»: http://brest-fortress.by.
Разработчик: Студия интернет-разработок Urbis
studio.
2-е место:
Международный благотворительный фонд помощи
детям «Шанс»: http://www.chance.by.
Разработчик: ООО «Астроним системс».
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2-е место:
Многофункциональный интернет-ресурс Komplat.
by: www.komplat.by.
Разработчик: КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома».
3-е место:
«Выходные бай»: http://vyhodnye.by.
Разработчик: студия Webworkshop.by.

Номинация 6. «Корпоративный
интернет-ресурс»
Информационный ресурс, созданный специально для функционирования в Интернете (не выходящий в печатном виде)
Новости Беларуси (БелТА): www.belta.by.
Разработчик: РУП «Белорусское телеграфное агентство».
2-е место:
Интернет-портал
информационного
агентства
«Минск-Новости»: http://minsknews.by.
Разработчик: УП «Агентство «Минск-Новости».
3-е место:
Сайт березовской районной газеты «Маяк»: www.
maiak.by.
Разработчик: ООО «Дью Поинт».
Специальным дипломом жюри конкурса в данной номинации отмечены:
«Вкусный блог»: http://vkusnyblog.by.
Разработчик: ООО «Сингулар Адвертайзинг»,
Singular Advertising.
Быховская районная газета «Маяк Приднепровья»:
http://www.bykhov.by.
Разработчик: Институт журналистики БГУ.

НАГРАДЫ ВРУЧИЛА
Заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь И.В. Концевая
1-е место:
Автомобильный холдинг «Атлант-М»: www.atlant-m.by.
Разработчик: Студия Борового.
2-е место:
Сайт торговой марки SERGE: http://serge-fashion.by.
Разработчик: Студия Борового.
3-е место:
не присуждалось.

Номинация 7.
«Каталоги и электронный сервис»
НАГРАДЫ ВРУЧИЛА
Заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь И.В. Концевая
1-е место:
Афиша Минска, театры, фестивали, концерты в
Минске, культурно-зрелищные мероприятия Беларуси: http://kvitki.by.
Разработчик: nSoft.
2-е место:
Туристическая социальная сеть Отзыв.by: www.
travel.otzyv.by.
Разработчик: Дорош Евгений, директор ООО «Отзыв
Бай».
3-е место:
Виртуальный центр правовой информации: http://
vcpi.nlb.by.
Разработчик: Национальная библиотека Беларуси.

Номинация 5.
«Мобильный сайт»
НАГРАДЫ ВРУЧИЛА
Заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь И.В. Концевая
1-е место:
Интернет-газета «Веб-журналист»: www.websmi.by.
Разработчик: Институт журналистики БГУ.
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Номинация 8.
«Культура и искусство»
НАГРАДЫ ВРУЧИЛ
Директор РИУ «Издательский дом «Звязда» А.Н.
Карлюкевич
1-е место:
Минский кинофестиваль «Лiстапад»: http://listapad.
com.
Разработчик: студия Nineseven.ru.
2-е место:
Редакционно-издательское учреждение «Культура и
искусство»: http://kimpress.by.
Разработчик: «Вебпрофи» (ИП Андрей Вопнярский).
3-е место:
Информационный сайт Центральной научной библиотеки НАН Беларуси: http://csl.bas-net.by.
Разработчик: Центральная научная библиотека
НАН Беларуси.

Специальным дипломом жюри конкурса в данной номинации отмечены:
ОО «Белорусская федерация таэквондо»: www.
wtfbelarus.by.
Разработчик: Веб-студия EduLab.
Другие решения по данной номинации:
Лучший сайт объекта инфраструктуры туризма
«Агроусадьба Вераги»: http://veragi.by.
Разработчик: ООО «Джей Лаб».
Специальным дипломом жюри конкурса в данной номинации отмечены:
Каменецкая центральная районная библиотека им.
В. Игнатовского: http://kamlib.by.
Разработчик: студия Atevi.

Номинация 9.
«Спорт, туризм и развлечения»
НАГРАДЫ ВРУЧИЛ
Директор департамента по туризму Министерства
спорта и туризма Республики Беларусь В.П. Кармазин
1-е место:
Информационно-туристский центр «Минск»: http://
minsktourism.by.
Разработчик: ИП Авакьян Дмитрий Николаевич.
2-е место:
Сайт многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-Арена»: www.minskarena.by.
Разработчик: ООО «ЕКА-Софт».
3-е место:
Информационно-развлекательный портал: http://
сhatoff.by.
Разработчик: ООО «Чатофф».
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Лучший сайт организации въездного туризма
«Туристический Кобрин»: http://ikobrin.by.
Разработчик: Логвинович Виктор Яковлевич, учитель математики СШ № 6 г. Кобрина.
Лучший сайт туристического объекта
Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой»: http://brest-fortress.by.
Разработчик: Студия интернет-разработок Urbis
studio.

Номинация 10.
«Здоровье и медицина»
НАГРАДЫ ВРУЧИЛ
Проректор Академии управления при Президенте
Республики Беларусь М.Н. Борд
1-е место:
Talon.by – интернет-регистратура медучреждений
Беларуси: www.talon.by.
Разработчик: ЗАО «МАПСОФТ».
2-е место:
УЗ «Городская клиническая больница скорой медицинской помощи»: www.bsmp.by.
Разработчик: Дизайн-студия «Глобал Трэвел».
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Номинация 12.
«Иноязычный интернет-ресурс
о Беларуси»
НАГРАДЫ ВРУЧИЛ
Первый заместитель директора Информационноаналитического центра при Администрации Президента Республики Беларуси В.О. Дашкевич
1-е место:
Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by:
www.belarus.by.
Разработчик сайта: УП «БелТА».

3-е место:
Стоматологический портал государственных стоматологических поликлиник г. Минска: www.smile-city.by.
Разработчик: ИП «Эпио Веб», epioweb.com.

Номинация 11.
«Для детей и юношества»
НАГРАДЫ ВРУЧИЛА
Начальник управления печатных СМИ и внешних
связей Министерства информации Республики Беларусь Л.И. Зенькович
1-е место:
Молодежный интернет-портал «Молодежь Беларуси»: http://www.brsm.by.
Разработчик: ООО «ЧестерСтудио».
2-е место:
Газета для детей и подростков «Зорька»: www.zorika.by.
Разработчик: Институт журналистики БГУ.

2-е место:
Страновой портал «Беларусь.
belarusfacts.by.
Разработчик: Студия Pixelhead.

Факты»:

http://

3-е место:
Официальный сайт радио «Беларусь»: www.
radiobelarus.tvr.by.
Разработчик: Дирекция интернет-вещания Белтелерадиокомпании.
3-е место:
Сайт Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»: http://zubronok.by.
Разработчик: ABIATEC.
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Специальным дипломом жюри конкурса в данной номинации отмечены:
Belarusian National Technical University: http://
en.bntu.by.
Разработчик: БНТУ.
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2-е место:
ЗАО «Альфа-Банк»: www.alfabank.by.
Разработчик: ООО «Новый сайт».
3-е место:
ЗАО «Идея Банк»: http://ideabank.by.
Разработчик: Open Finance S. A.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРИЗЫ
жюри конкурса

Номинация 13.
«Оригинальный интернет-ресурс»
НАГРАДЫ ВРУЧИЛ
Первый заместитель директора Информационноаналитического центра при Администрации Президента Республики Беларуси В.О. Дашкевич
1-е место:
Сайт Национального представительства МТРК
«Мир» в Республике Беларусь: www.mirtvr.by.
Разработчик: Арт-студия PRAS.
2-е место:
Сайт Ирландского паба в Минске: http://pub7.by.
Разработчик: ООО «ЕКА-Софт».
3-е место:
не присуждалось.

НАГРАДЫ ВРУЧИЛ
Исполнительный директор республиканского общественного объединения «Информационное общество», Заместитель Председателя Жюри конкурса Интернет-премия ТИБО-2104 С.В. Енин
«В ознаменование 50-летия со дня создания
БГУИР»
Сайт УО «Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники»: www.bsuir.by.
Разработчик: ЦИИР БГУИР.
«Специализированный сайт по атомной энергетике»
Атомная энергетика в Беларуси и мире: www.atom.
belta.by.
Разработчик: РУП «Белорусское телеграфное агентство».

Номинация 14.
«Интернет-сайт банковскокредитных учреждений»
НАГРАДЫ ВРУЧИЛ
Заместитель Председателя Государственного комитета по науке и технологиям Республики Беларусь
П.И. Балтрукович
1-е место:
Официальный сайт Национального банка Республики Беларусь в глобальной компьютерной сети Интернет: http://www.nbrb.by.
Разработчик: Национальный банк Республики Беларусь, дизайн – ООО «Астроним Системс».
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БЕЛОРУССКИЙ КОНГРЕСС
ПО ТЕХНОЛОГИЯМ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБЩЕСТВА
VIII Научно-практическая конференция
«Геоинформационные и навигационные системы и технологии»
Руководитель конференции Ю. И. Мосиенко, директор ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга «Геоинформационные
системы управления», обратился со вступительным
словом к участникам конференции.
Главный инженер ОАО «СКБ Камертон» И. Л. Андриянов рассказал о контроле маршрута перевозок с
помощью специальной электронной системы, которая
ведет учет прохождения контрольных точек, расхода
бензина и прочих значимых факторов.
Заведующий лабораторией картографических систем и технологий ОИПИ НАН РБ А. Н. Крючков
представил доклад «Программно-информационный
комплекс ГИС», в котором он остановился на вопросах назначения комплекса, описал аналитические
функции системы, провел анализ работы комплекса.
Главный инженер ЗАО КБ «Панорама» (г. Москва)
С. А. Алексеев выступил с докладом «Современные
цифровые картографические технологии «Панорама»». Он презентовал систему разработки 3D-моделей
объектов для различных сценариев движения транспортных средств и военной техники.
По итогам конференции будет издан сборник докладов, представленных в рамках мероприятия. По
мнению организаторов конференции, эти научные
работы станут существенным вкладом в общее дело
развития геоинформационных и навигационных технологий.
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Научно-практический семинар
«Муниципальные геоинформационные системы»
Семинар начался с приветственного слова директора КУП «Центр информационных технологий Мингорисполкома» О. Н. Седельника, который отметил,
что муниципальные геоинформационные системы
обеспечивают поддержку максимально обоснованных
управленческих решений по развитию территории на
основе оперативного предоставления всем субъектам
полной объективной информации о территориальных ресурсах, объектах недвижимости, инженерной
и транспортной инфраструктуре, информации о ее
развитии и планируемых изменениях в территориально-временном аспекте. Генеральной целью внедрения муниципальной геоинформационной системы является повышение эффективности управления
территориальными ресурсами.
Начальник отдела кадастра КУП «Минский городской центр инжиниринговых услуг» Н. А. Абдулина
рассказала о внедрении нового программного обеспечения в государственный градостроительный кадастр.
Далее с докладом «Требования к муниципальным
ГИС» выступил заместитель директора по информационным технологиям КУП «Центр информационных
технологий Мингорисполкома» А. П. Петров.
Также на семинаре прозвучали другие доклады белорусских и российских экспертов по вопросам муниципальных ГИС.
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О. Н. Седельник, С. А. Левчик, А. В. Демьяненко
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ФИНАЛ РЕСПУБЛИКАНСКОГО КОНКУРСА
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
В ИТ-СФЕРЕ BELARUS STARTUP – 2014
Belarus Startup – 2014 – национальный конкурс инновационных проектов в сфере высоких технологий.
Цель конкурса: выявить и вывести на рынок самые
яркие белорусские проекты. Участником конкурса
может быть любой человек (студенты, программисты,
научные сотрудники, изобретатели, предприниматели), который постоянно проживает в Беларуси.
Финал конкурса состоялся в Минской городской ратуше. Для финала были отобраны 11 проектов, авторы которых презентовали свои работы:
• проект TRACY представил Е. Козяк: его новаторская система на базе IOS и Android позволяет решить задачу удаленного контроля и управления
персоналом;
• проект BooknGo – сервис онлайн-бронирования
квартир;
• сводный электронный каталог статей LibКАРД
был представлен библиотекой Академии управления при Президенте совместно с НПФ «Инеак».
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Данное решение создано с целью повышения
уровня качества каталогизации;
• основная задача проекта ReadAloud ME – воспроизводить текст; пока это решение создано для
русского и английского языков;
• SHINING FOX – игра для мобильных устройств в
жанре «Головоломки»;
• Call tracking реализует бизнес-модель «реклама с
оплатой за звонок», позволяя связать количество
входящих звонков с эффективностью рекламного канала, а также предоставляя дополнительную
информацию о телефонных звонках;
• проект ZIVE помогает измерять уровень радиации и показывает накопленную дозу облучения;
• Kvadrat.by – это поисковик по квартирам, определению агентств и умному поиску;
• образовательное приложение Math Helper без
труда решит задачи по алгебре и математическому анализу;
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• Prioritet.by – сервис защиты авторских прав до и
после их нарушений;
• DRONbox project – облачный сервис, помогающий синхронизировать между собой как компьютеры, работающие под управлением разных операционных систем, так и различные мобильные
устройства.

А. А. Мелещенко

Компетентное жюри выбрало следующих победителей:
1-е место: Call tracking;
2-е место: TRACY;
3-е место: ReadAloud ME.
Победители конкурса получили:
1. Бесплатные рабочие места в центре Минска и
информационную поддержку проекта в крупнейших
белорусских СМИ.
2. Оплаченную программу акселерации под руководством опытного продюсера (для игровых проектов).
3. Финансовую поддержку от Белорусского инновационного фонда для наукоемких проектов в установленном порядке.
4. 50 000 долларов на международную программу
акселерации проекта: Берлин (весна 2014 г.), СанФранциско (осень 2014 г.), презентация проекта инвесторам Кремниевой долины (США) и Европы.
5. Собственный бизнес уже в этом году.
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ИНТЕРВЬЮ С УЧАСТНИКАМИ ФОРУМА
Первый заместитель генерального директора
РУП «Белтелеком» Г. В. Мельников поделился своими впечатлениями и рассказал об ожиданиях от мероприятия:
– Открытие прошло очень динамично, современно.
Как и требуют информационно-коммуникационные
технологии, все прошло очень организованно, оперативно, а главное – технологично. Радует, что из года в
год растет представительство различных компаний, –
это отражает прогресс выставки. Для нашего предприятия данный форум – это в первую очередь возможность
для налаживания новых активных деловых контактов.
Но, что более важно, это прекрасная возможность сконцентрироваться на развитии, знакомясь с конкурентами.
Для меня, конечно, самое интересное – это «Белтелеком», я концентрирую все внимание на работе нашего стенда, на том, как мы представляем себя, как
заставляем обратить на себя внимание. Мы презентуем самые современные и качественные услуги. Сегодня важно учитывать, что конкуренция острая, особенно в сфере предоставления интернет-услуг. В связи с
этим мы должны постоянно держать руку на пульсе,
чувствовать новые веяния и изменения на рынке. Я
надеюсь, что форум пройдет успешно и продуктивно.
Заместитель директора ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» М. С. Бондарев рассказал о работе представительства компании Huawei на выставке:
– В работе выставки мы принимаем участие уже 10
лет – и за это время стали свидетелями существенного
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Г. В. Мельников

развития технологий. То, что 10 лет назад казалось
амбициозными мечтами о будущем, сегодня стало
привычной реальностью для многих миллионов людей. В этом году мы решили сконцентрироваться на
представлении терминального оборудования. Наш
стенд как раз посвящен новейшим устройствам и разработкам компании Huawei, которые сегодня актуальны для пользователей во всем мире. К сожалению, мы
не могли представить все модели, поскольку некоторые из них еще не были анонсированы даже главным
офисом. У нас на стенде можно пользоваться каждым
устройством, подержать его в руках, оценить возможности программного обеспечения.
Если сравнивать с прошлым годом, сегмент терминального оборудования нашего производства существенно вырос. Наше портфолио расширилось,
поэтому акцент мы решили сделать именно на этой
сфере деятельности.
Помимо терминалов мы рады представить сервис
Smart City. Он не занимает сейчас центрального места, но, по нашему мнению, также заслуживает внимания, поскольку в ближайшем будущем вполне может
стать частью реалий каждого человека.
Я сам посетил крупные стенды компаний МТС и
«Белтелеком», которые интересны мне с профессиональной точки зрения. Мне было о чем поговорить
с коллегами, а значит, форум уже прошел не зря.
Встречаем на выставке и конкурентов. Но в нашей
области хорошо то, что сегодняшние конкуренты уже
завтра могут быть доверенными партнерами.
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Специалист по работе с клиентами Представительства корпорации ZTE в Республике Беларусь
г-н Вэй Вэй рассказал о продукции компании, демонстрируемой на выставке:
– Сегодня мы готовы представить актуальные бизнес-решения, которые максимально позволяют автоматизировать бизнес, снизить роль человеческого
фактора, освободить персонал для более значимой
работы. Наш стенд разделен на две части. Первая
носит название Enterprise и предлагает ознакомиться с решениями нашей компании, специально разработанными для предприятий. Они могут с легкостью
реализовываться в сфере энергетики, транспорта, логистики, телекоммуникаций.
На стенде при помощи нашей флеш-презентации
мы рассказываем, как можно внедрить предлагаемые
решения на предприятии. Например, у нас есть ролик
о том, как автоматизировать разгрузку контейнеров
в логистическом центре с помощью нашей разработки. Здесь все очень просто, но эта технология сразу
экономит много времени и ресурсов. Мы полностью
исключаем участие работников в этой процедуре, а
значит, снижаем риски и затраты одновременно. Любой руководитель сможет только порадоваться такой
перспективе.
На второй части стенда представлен комплекс автоматизированных решений для дома. Мы предлагаем
множество устройств, которыми можно дистанционно управлять с вашего смартфона. Так, например,
можно в конце рабочего дня включить кондиционер
в квартире и приехать домой в комфортную среду,
заранее подготовленную. Этот комплекс также полностью автоматизирован, благодаря чему можно легко
и удобно управлять множеством процессов в доме на
расстоянии.

Здесь же мы предлагаем ознакомиться с нашим TVтюнером, который специально разработан таким образом, что им можно управлять на расстоянии с вашего смартфона или другого мобильного девайса. Это
очень удобно и просто. Теперь на пульт дистанционного управления действительно можно позвонить, как
раньше принято было шутить.
Также для гостей выставки у нас на стенде постоянно проходят развлекательные мероприятия, играет
живая музыка от лучших исполнителей. Многие обращают внимание на наш мотоцикл, установленный
на стенде, удивляются: причем он тут? На самом деле
мы просто хотели провести аналогию. Дело в том, что
дизайн мотоцикла и наших устройств разрабатывал
один и тот же специалист, – так что мы демонстрируем свой стиль вот таким наглядным образом.
Руководитель отдела маркетинга департамента
профессионального аудиовидео ООО «Панасоник
Рус» А. Мельцев рассказал об опыте участия в выставке:
– Раньше мы принимали участие в форуме при посредничестве наших постоянных партнеров, теперь
решили действовать самостоятельно. На стенде мы
представили решения для различных рынков – именно
на этом аспекте работы мы решили сфокусироваться.
Это спорт, офис, образование и транспорт – четыре
вертикальных рынка. Это совсем не значит, что наше
оборудование предназначено только для этих рынков, скорее, это просто пример того, где могут применяться разработки. Наш стенд предлагает посетителю
подойти, почувствовать самому и посмотреть, как эти
решения могут вписаться в привычные для него вещи,
интегрироваться в уже сложившуюся систему. Мы
стараемся не говорить о каком-то отдельном продукте – в этом году нас больше интересуют комплексные
решения, а не продукция как таковая.
Сегодня закладываются проекты решений, которые
будут реализованы через 2–3 года. Технологии могут меняться, модели приобретут, возможно, другие
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окончательные черты, изменятся характеристики и
многое другое. Но главное – это понимание и общее
впечатление, которое мы можем произвести сегодня.
Главное – это идея.
Если все же говорить о новинках, то с готовностью
можем представить тонкошовную панель 55 дюймов
с антибликовым покрытием, которая позволяет передавать высококачественное изображение. С гордостью представляем и один из самых мощных на сегодня проекторов с потоком 20 тысяч люмен, а также
ультраширокоугольную камеру, которая позволяет

получить изображение с соотношением сторон 64 к
9, что, в принципе, значительно превосходит разрешение кинотеатра.
Общее впечатление от первого дня работы положительное. Здесь действительно есть интерес к оборудованию на различном уровне: спрашивают и интересуются
и простые гости выставки, которым интересны новинки
и технологии, и заинтересованные компании, которые
представляют, каким образом наши решения и разработки могут быть полезными для них. Надеюсь, наше
участие в выставке станет отныне хорошей традицией.

Руководитель группы по связям с общественностью СООО «МТС» Т. Курбат рассказала о новинках
компании, представленных на выставке:
– Мы демонстрируем на выставке интересные решения и продукты, которые ориентированы как на массового потребителя и простых пользователей, так и на
бизнес-сферу. Концепция нашего стенда на выставке
в этом году – «Цифровые решения МТС», то есть мы
переводим материю в цифру. Все уходят в Интернет,
все уходят в цифровые форматы: и кинотеатры, и магазины, и кошельки, и книги… Абсолютно все.
Мы запускаем интернет-кинотеатр, который откроет для пользователей мир качественного кино. В этом
кинотеатре планируем предоставить пользователю
доступ к новинкам и блокбастерам, причем за счет
внутреннего трафика, который является бесплатным
для наших абонентов.
Также мы представляем облачное хранилище «МТС
Диск». Это облако, в которое пользователь может загружать любые свои данные и не опасаться, что они
пропадут, потеряются. Доступ к ним возможен абсолютно с любого устройства пользователя, которое
имеет возможность выхода в Интернет.
Также у нас представлена уникальная образовательная программа. Мы предлагаем электронную библиотеку для школьников. Здесь доступны все учебники,
используемые учреждениями образования с 5-го по
11-й классы. Учебники в электронном доступе значительно облегчают процесс поиска нужных материалов, хотя полностью соответствуют традиционным
бумажным версиям. К тому же учебники насыщены
красочными иллюстрациями, 3D-моделями и другими

любопытными дополнениями. Многие школьники сумеют получить доступ к этому проекту уже в сентябре.
Что касается решений для бизнеса, у нас есть проект, который мы реализуем совместно с компанией
Samsung. Это платформа на системе Android, которая
позволяет из одного устройства сделать два. То есть
это уникальное приложение для компаний, где работники используют смартфоны или планшеты в рабочих
целях. Чтобы личные данные и рабочая информация
не смешивались и не мешали друг другу, и создана
эта платформа. Она фактически позволяет разделить
смартфон на 2 зоны: рабочую и личную. Доступ к одной из них возможен только при выходе из другой.
Наша компания ежегодно принимает участие в выставке «ТИБО», ведь нам есть что показать и чем удивить.

И. Петрушко

И. Петрушко, начальник отдела маркетинга и
продаж ОАО «АГАТ – системы управления»:
– Мы представляем не только «АГАТ – системы
управления», но и весь холдинг «Геоинформационные
системы управления». Каждый из нас с учетом специфики направления представляет свои решения. Это
энергосберегающие технологии, информационные
решения для государственных органов управления,
а также технологии управления различными видами
транспорта и многое другое. В основе проектов лежат
современные технологии, которые способны удовлетворить интересы заказчика. Например, интересное
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решение представлено по заказу БелАЗа. Это система
мониторинга диагностики транспорта, больших карьерных самосвалов, которая позволяет отслеживать
работу ключевых узлов этих машин. Об остальных

решениях можно подробнее узнать на стенде нашей
компании. Работа на выставке идет очень интенсивно
и, на мой взгляд, результативно. Мы много лет участвуем как в выставке, так и в конгрессе.

Специалист по проекционному оборудованию
ООО «ПринтЛюкс» С. Канашевич рассказал о новинках компании:
– На своем стенде мы показываем два вида интерактивных решений: ультракороткофокусный и короткофокусный проекторы. У каждого из них есть
свои преимущества. Ультракороткофокусный позволяет преподавателю находиться ближе к доске,
чем это могут позволить привычные проекторы. Вопервых, преподавателю не мешает свет от проектора,
во-вторых, ученики не видят тени на изображении.
Это очень удобное решение.
Параллельно с проекторами мы предлагаем программный продукт – RMEasiteach. Обычно программное обеспечение проекторов и интерактивных досок
ограниченно. В то время как возможности RMEasiteach
в десятки раз превосходят потенциал встроенного софта. Мы сформировали специальное предложение
для учреждений образования, благодаря которому
можно получить бесплатную демоверсию RMEasiteach
на нашем сайте. Кроме того, для школ и университетов действует и специальное предложение по сниженной цене при покупке совместно с проектором.
Заместитель директора по продажам и маркетингу компании ООО «ПринтЛюкс» Е. Бойко рассказала об акции, которая стала уже традиционной
для компании в рамках «ТИБО»:
– Компания «ПринтЛюкс» совместно с Минским городским институтом развития образования каждый
год проводит конкурс ИТ-мастерства. В этом году конкурс носит название «Моя Беларусь» и приурочен к
Году гостеприимства.
Мы проводили конкурс в двух номинациях: «Добро
пожаловать в Беларусь» и «Беларусь спортивная». Вторая, конечно, актуальна в связи с проведением чемпионата мира по хоккею. Дети рассказывали гостям
нашей страны о самых интересных местах Беларуси и
о достижениях белорусских спортсменов. Конкурс вызвал достаточно большой интерес. Было прислано 85
работ, выбрать из которых лучшую оказалось очень
непростой задачей. Были очень интересные и талантливые работы, видеоролики, интерактивные альбомы
и даже целые сайты, посвященные этим двум темам.
Уже три года мы проводим этот конкурс и каждый
раз награждаем победителей именно на «ТИБО». В
этом году все победители получили достойные призы – принтеры Epson. Все, как нам кажется, остались
довольны.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
УЧАСТНИКОВ ВЫСТАВКИ
РУП «Белтелеком»
Компания «Белтелеком», генеральный партнер форума «ТИБО-2014», продемонстрировала на выставке
эфирное телевидение ZALA, возможности технологии
xPON и сервис IP-телефонии «Максифон».
Услуга по доступу к сети эфирного цифрового
телевизионного вещания позволяет подключить
телевидение ZALA там, где раньше просмотр телеканалов был невозможен по техническим причинам.
Эфирное телевидение ZALA использует беспровод-
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ную технологию передачи ТВ-сигнала и позволяет
просматривать телеканалы в цифровом качестве.
Передача сигнала осуществляется посредством цифровых наземных телевизионных передающих станций РУП «Белорусский радиотелевизионный передающий центр». Также компания представила на стенде
возможности технологии xPON с высокой входящей
скоростью. Посетители смогли опробовать сервис IPтелефонии «Максифон».
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СООО «Мобильные ТелеСистемы»
Компания МТС, крупнейший по числу абонентов
белорусский мобильный оператор, продемонстрировала новые цифровые продукты. В основу экспозиции легли качественные и полезные цифровые
решения как для массового пользователя, так и для
бизнес-сегмента.
Генеральный директор МТС В. С. Карпович отметил: «Стремительное развитие информационных
технологий неизбежно ведет к тому, что все материальное переходит в цифровую плоскость. Телекоммуникационная отрасль, как одна из наиболее чувствительных к прогрессу, обязана быть на шаг впереди,
чтобы обеспечивать запросы клиентов. Ключевые
мировые тренды, среди которых рост популярности
мобильных устройств, интернет-сервисы, облачные
решения, определили наполнение стенда МТС на выставке «ТИБО-2014». Мы покажем, где можно надежно и безопасно хранить данные, как получить доступ
к массиву легального видеоконтента, как организовать учебный процесс на планшете и как обеспечить
безопасность корпоративной информации на персональных мобильных устройствах сотрудников. Внедрение инноваций является ядром бизнес-стратегии
МТС, поэтому мы стремимся быть первыми в предоставлении белорусским пользователям самых новых
продуктов».
Одним из наиболее интересных решений стал сервис «МТС Диск», реализованный совместно с компанией ActiveCloud. Он представляет собой облачное
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пространство, которое позволяет пользователям хранить данные (музыку, видео, изображения и другие
файлы) в облаке и синхронизировать их на компьютере, смартфоне или планшете, а также делиться с другими пользователями Интернета.
Совместно с компанией Megogo, крупнейшим онлайн-кинотеатром, создан проект «МТС Кино». Он
предоставляет доступ к легальному видеоконтенту – фильмам, сериалам, телевизионным передачам,
мультфильмам.
Для бизнеса МТС и компания Samsung представили первый в Беларуси пилотный вариант уникального

решения в области мобильной безопасности KNOX,
позволяющего компаниям защитить корпоративную
информацию, которая хранится на личных смартфонах сотрудников.
В центре образовательных проектов – «Электронный
учебник», одобренный Министерством образования
Республики Беларусь. Это комплекс учебных материалов, адаптированных к мобильным платформам.
Кроме того, компания МТС показала новый формат
проекта «Мобильная библиотека», который трансформировался в портал с сотнями произведений, доступных для скачивания на любое устройство.

Представительство в РБ XEROX LIMITED (Великобритания)
Компания Xerox совместно с компаниями-партнерами «БайПринт Сервис» и «Агентством новых технологий» представила профессиональные печатные
машины. В рамках мероприятия эксперты компании
Xerox рассказали об услугах по аутсорсингу офисной
печатной инфраструктуры, а также продемонстрировали работу программного решения YSoft SafeQ,
предназначенного для управления издержками и
контроля за использованием офисного печатного
оборудования.
В рамках выставки посетители смогли больше
узнать о возможностях и экспертизе Xerox в области аутсорсинга документоемких процессов.
Помимо этого на стенде компании Xerox были
представлены профессиональные решения для
печати – Xerox Color 560, Xerox D110, ЦПМ Xerox
Colour J75 Press, а также продемонстрированы линейки бумаги и специальных материалов для производства широкого спектра полиграфической
продукции.
Участники форума получили возможность принять
участие в специальных демонстрационных сессиях
работы флагманов модельного ряда ЦПМ Xerox и
оценить образцы получаемых оттисков.

ООО «Нокиа Сименс Нетворкс»
Компания Nokia Solutions Networks создала целый
ряд инновационных разработок по всем направлениям деятельности, цель которых – помочь операторам
к 2020 году обеспечить прибыльный механизм передачи 1 Гбайт персонализированных данных в день на
каждого пользователя.
В соответствии с технологической концепцией
компания помогает операторам справляться с невероятным ростом объемов трафика, упрощает эксплуатационные процедуры, выполняемые в сети, и
обеспечивает возможность ежедневной передачи 1
Гбайт персонализированных данных на каждого пользователя.

21–25 апреля 2014 г.

69

Компания Nokia Solutions Networks стала трехкратным обладателем престижной награды Global
Telecoms Business Innovation Awards в категории «Инновации в области инфраструктуры беспроводных
сетей» за реализацию совместных проектов с компаниями SK Telecom (Liquid Applications), touch Telecom
(консолидированный центр эксплуатации сети) и Zain
Kuwait (Customer Experience Index).

РУП «Белпочта»
РУП «Белпочта» представило ряд проектов и услуг, основанных на современных информационных
технологиях. Новый современный сервис – получение регистрируемых почтовых отправлений в
почтоматах, которые планируется устанавливать в
удобных местах: в торговых центрах и на вокзале, в
шаговой доступности от метро. Скоро можно будет
получить почтовое отправление по пути домой или
на работу. Через почтомат клиент сможет получить
заказанный в интернет-магазине товар или отправить посылку без помощи обслуживающего персонала.
В рамках реализации программы «Электронная Беларусь» РУП «Белпочта» получило статус информационного посредника для обеспечения возможности
простого и удобного доступа жителям Республики
Беларусь к государственным информационным ресурсам через взаимодействие с общегосударственной
информационной системой для получения данных
информационно-справочного характера.
Эти и другие современные технологии почтового
дела можно было увидеть и опробовать на стенде
предприятия.

ИООО «Альтернативная цифровая сеть»
Интернет-провайдер «Атлант Телеком» представил
для частных и корпоративных клиентов новые услуги
и сервисы с учетом использования беспроводных и
облачных технологий передачи и хранения данных.
Также гостям выставки были предложены выгодные
условия подключения к сети и подарки.
«Атлант Телеком» – больше, чем Интернет. Этот
слоган определяет наше развитие в будущем, а также
концепцию присутствия на международном форуме
«ТИБО-2014». Уже сегодня «Атлант Телеком» – интернет-провайдер, поставщик качественных услуг в
области администрирования и организации корпо-
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ративных сетей, вещательный центр цифрового интерактивного телевидения (IPTV), масштабная библиотека видео- и аудиоданных. Новые сервисы, которые
анонсировались на «ТИБО-2014», не просто расширят
этот список, а создадут условия для еще более интенсивного внедрения сервисов, использующих преимущества скоростной передачи данных и сетей», –
отметил генеральный директор «Атлант Телеком»
И. Н. Сукач.
Познакомиться с новшествами смогли все посетители форума. Кроме того, на стенде можно было заключить договор на обслуживание на специальных
условиях. Новым абонентам провайдер предложил
минимальную стоимость подключения к сети Ethernet,
три месяца на выбранном тарифном плане без абонентской платы и фирменные подарки.

ООО «ПринтЛюкс»

«ПринтЛюкс» – ведущая дистрибьюторская компания, осуществляющая поставки AV, интерактивного
и офисного оборудования в Республику Беларусь с
2004 года. В товарном портфеле компании широкий
спектр современного оборудования мировых производителей для государственных учреждений, коммерческих компаний, производственных и промышленных предприятий, логистических и транспортных,
телекоммуникационных и медийных, дизайнерских и
рекламных компаний, для учреждений медицины и
образования, для гостиниц, баров и ресторанов, торговых и выставочных центров.
Компания «ПринтЛюкс» традиционно показала мировые новинки и последние тенденции в области аудиовизуальных, информационно-коммуникационных
технологий и технологий печати. Впервые на рынке
был представлен уникальный гаджет для развлечений и
дополненной реальности – очки Epson Moverio BT-200.
На своем стенде компания «ПринтЛюкс» продемонстрировала комплексный подход к решениям для образования, бизнеса и государственного сектора, что
составляет основные направления ее деятельности.
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Стенд компании был поделен на несколько тематических зон.
В зоне для образования были представлены интерактивные решения для создания уроков на базе ультракороткофокусных проекторов, документ-камер
Epson и программного обеспечения. Эти решения
открывают новые возможности в обучении и демонстрации.
Зона интерактивных решений для образования стала одновременно и творческой мастерской для финалистов городского конкурса ИТ-мастерства «Моя
Беларусь», который был приурочен к Году гостеприимства в Беларуси и проводился Минским городским институтом развития образования и компанией
«ПринтЛюкс».
В зоне умных решения для электронного документооборота посетители стенда получили ответы на вопросы, как работу с большим объемом документов
выполнить за минимальное время и как огромную
стопку документов передать в архив, не выходя из
кабинета. Все эти возможности обеспечивали бизнессканеры Epson и специализированное программное
обеспечение.
Решения по визуализации информации для большой
аудитории были реализованы в зоне DigitalSignage на
базе профессиональных дисплеев Samsung и медиаплееров SpinetiX.
В зоне решений широкоформатной печати Epson
впервые был представлен текстильный принтер Epson
для высокопроизводительной экономичной печати
POS-материалов. Посетители стенда смогли сами увидеть, как происходит процесс прямой печати на футболках, спортивной одежде и рекламно-сувенирной
продукции.
Решения по маркировке и печати на различных материалах были представлены в зоне печати. Устрой-
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ства «Фабрики печати Epson» без картриджей позволяют значительно сократить расходы на печать и
свободно конкурировать с лазерной офисной печатью в плане более низкой стоимости владения устройством, себестоимости отпечатка, высокой производительности и экологичности.
Зона оптических решений на стенде компании была
интересна не только любителям, но и профессионалам. При помощи телескопов Meade, фотоаппаратов
и биноклей Pentax можно было реально почувствовать себя частичкой мироздания, запечатлеть красоты
Вселенной и далекое сделать близким.

ЗАО «Электронные системы «Алкотел»
Торговая марка teXet принадлежит компании «Электронные системы «Алкотел», которая имеет почти
27-летний опыт разработчика-изготовителя на российском рынке телекоммуникаций. Выпуская высокотехнологичные устройства, компания «Алкотел»
применяет инновационные методики, предъявляет
высокие требования к качеству продуктов и предлагает наилучшие цены.
Сегодня бренд teXet представлен в таких направлениях, как радиотелефоны DECT, проводные телефо-
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ны, мобильные телефоны, смартфоны, MP3-плееры,
цифровые фоторамки, электронные книги с TFT и
E-Ink дисплеями на базе OС Android, планшетные
компьютеры, GPS-навигаторы, видеорегистраторы,
радар-детекторы, аксессуары.
«В этом году компания teXet представила модельный ряд бренда – популярные устройства и ожидаемые в самое ближайшее время новинки, например,
линейку умных смарт-часов X-watch», – рассказала
А. Зубрицкая, маркетолог teXet.
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ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт»
За более чем 60-летнюю историю компания «Горизонт» переросла в огромный холдинг, став крупнейшим производителем бытовой техники и электроники
в Республике Беларусь и странах СНГ. Холдинг предоставляет широкий спектр различных услуг.
За профессионализм и качество выпускаемой продукции компания становилась неоднократным лауреатом различных премий и наград: «Бренд года»,
«Выбор года», «Лучшая продукция года», «Народная
марка». Производственное предприятие «ЗЭБТ «Горизонт», являющееся производителем телевизоров
HORIZONT, а также других ведущих зарубежных брендов, неоднократно становилось лауреатом Премии
Правительства Республики Беларусь в области качества. В своей работе компания «Горизонт» стремится
сохранить заложенные традиции качества и надежности, приумножив их последними достижениями науки
и техники.
На выставке была представлена 7-я серия телевизоров с функцией Smart TV, протестировать которую
можно было на стенде компании. Подключение к
сети Интернет в них реализуется проводным способом по технологии Ethernet или с помощью беспроводного Wi-Fi стандарта IEEE 802.11b/g/n. Режим
Smart, реализованный на базе операционной системы Android, предоставляет возможность выхода в
Интернет, а также доступ к различным приложениям
и играм.

ООО «Айтренд»

На стенде Webiring был продемонстрирован
сенсорный терминал «Виртуальный офис будущего» – новый и качественный вид информационной
поддержки клиентов. Данное решение представляет собой сеть справочно-информационных терминалов со специализированным программным
обеспечением. С помощью таких устройств заин-
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тересованные лица смогут совершать видеозвонки с сенсорной панели для получения справочной
информации у специалистов различных компаний,
а также при желании перейти на сайты этих компаний.
Кроме того, данные сенсорные панели охватывают
и социальную сферу: есть возможность мгновенно
узнать информацию о достопримечательностях Минска, просмотреть карту города, узнать курсы валют,
перечень развлекательных заведений и торговых
центров Минска. Также справочно-информационный
терминал позволяет встраивать рекламные материалы (ролики, слайды) компаний, чьи видеоколл-центры в него встроены.
В выставочный экспонат был интегрирован сервис
Web Call Center (видеоколл-центр) туристических компаний и банков. Любой желающий мог в режиме онлайн получить видеоконсультацию по указанным направлениям.
Кроме того, на стенде Webiring велись онлайнтрансляции происходящих в рамках выставки событий: Белорусского конгресса по технологиям информационного общества и награждения победителей
конкурса на лучший интернет-ресурс «Интернет-премия «ТИБО».

73

ООО «Ризола»
Компания «Ризола» специализируется на поставках
мини-типографий и оборудования для офисной печати. Создание мини-типографий на предприятиях, в
учебных заведениях, государственных учреждениях и
в копировальных салонах дает возможность оперативного тиражирования информационных материалов
и минимизации затрат при их печати. Широкая линейка систем полноцветной цифровой печати Konica
Minolta существенно дополняет линейку ризографов
RISO и расширяет круг задач, которые успешно решают мини-типографии.
«В этом году у нас совершенно новая продукция.
Нами представлена новейшая система полноцветной
печати Konica Minolta bizhub PRESS C1070. На стенде ООО «Ризола» гости выставки могут ознакомиться
с высококачественным постпечатным оборудованием
от известных производителей – новым электрическим
резаком IDEAL 4860, ламинаторами GMP, перфо-

биндерами RENZ, степлерами SKREBBA, биговками
CYKLOS», – рассказал продукт-менеджер компании
«Ризола» Д. Гончаров.

Группа компаний «ФОРС»
Компания «ФОРС» решает полный комплекс задач
по поставке программно-аппаратного обеспечения,
построению информационных систем, инфраструктурных решений, технической поддержке и обучению.
Основные направления деятельности компании: консалтинг, поставка ПО и программно-аппаратных комплексов Oracle, заказная разработка программного
обеспечения, внедрение и интеграция информационных систем, инфраструктурные решения, техническая
поддержка и сопровождение, обучение.
Компания «ФОРС» обладает статусом платинового партнера корпорации Oracle и является официальным дистрибьютором программных продуктов
Oracle. «Мы впервые участвуем в выставке «ТИБО».
И сразу же представляем сложные системы автоматизации для производственных предприятий. А наши

коллеги, компания «ФОРС», представляют систему
информационных решений», – отметил директор ИП
«Фул Спектрум Системс» Ю. Н. Лосев.

СООО «Гейм Стрим»
Компанией «Гейм Стрим» создано много ярких и уникальных компьютерных игр, в частности, «Операция
«Багратион» (стратегия в реальном времени, посвященная освобождению Беларуси от войск немецко-фашистских захватчиков, которая заняла первое место в номинации «Лучшая стратегическая игра» на Конференции
разработчиков игр в Москве в 2008 г.). В 2009 году
компания выпустила компьютерную игру Order Of War,
которая была издана крупнейшей японской компанией
Square Enix и названа «Лучшей стратегической игрой –
2009». Также компания занимается разработкой масштабных технологий в области Интернета и рекламы.
«Гейм Стрим» работает с крупнейшими предприятиями
Кремниевой долины Калифорнии, в том числе с Yahoo!.
На стенде компании работали турнирные зоны
World of Tanks, где прошли четыре состязания между
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сборными командами военных кафедр университетов,
студентов белорусских вузов и учащихся общеобразо-
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вательного учреждения «Гимназия № 2 г. Минска».
Директор СООО «Гейм Стрим» В. В. Новочадов отметил: «Мы активно сотрудничаем с Министерством
образования и учебными заведениями страны, и нам
приятно осознавать, что подрастающее поколение
трепетно относится к военной истории и гордится
великой Победой. Мы рады, что молодые люди вос-

принимают «Танки» не как игру, а как способ узнать
больше о прошлом. Гости выставки смогут посетить
игровую зону World of Tanks и поучаствовать в розыгрыше призов и подарков, получить инвайт- и бонускоды. Все желающие смогут следить за турнирными
состязаниями на специальных экранах, установленных на стенде компании».

ЗАО «Белнэтэксперт»
Компания «Белнэтэксперт» – дистрибьютор современного высококачественного сетевого и телекоммуникационного оборудования, компьютерной техники
Dell, систем хранения данных, электротехнического
оборудования. Компания занимает лидирующее положение на рынке Республики Беларусь в области
комплексных поставок сетевого оборудования.
Компания Dell предлагает своим заказчикам высококачественное оборудование и корпоративную поддержку категории Platinum Plus и Gold. Продукция
компании имеет сертификат международного стандарта ISO 9002. Продукты Dell широко представлены
на рынке Республики Беларусь. В их числе:
комплексные решения виртуализации и консолидации, в том числе с использованием новых интерфейсов;
• универсальные и монтируемые в шкаф серверы,
системы хранения и резервного копирования данных;
• профессиональные рабочие станции и персональные компьютеры;
• ноутбуки, нетбуки, мониторы, проекторы.
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Компания Dell делает ставку на три аспекта: поставка компьютерной техники именно той конфигурации,
которую желает заказчик, в требуемые сроки, а также
постоянное сервисное сопровождение. Кроме того,
важным элементом стратегии является стремление
к минимизации цен и привлечение клиентов всевозможными бонусами.
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УП «АкссонСофт»
Компания Axxonsoft – лидер российского рынка в
области разработки интеллектуальных интегрированных систем безопасности и видеонаблюдения. В компании работают более 300 высококвалифицированных специалистов, фирма имеет более 30 офисов в
России и за рубежом и более 2500 компаний-партнеров – инсталляторов и интеграторов систем безопасности и видеонаблюдения.
Компания Axxonsoft сотрудничает с ведущими
российскими и мировыми производителями оборудования для систем безопасности и является участником форума ONVIF. Флагман продуктовой линейки Axxonsoft – многофункциональная программная
платформа «Интеллект» – лежит в основе проектов
«Безопасный город», внедряемых более чем в 100 городах России и за рубежом.
«Каждый год на выставке «ТИБО» мы показываем
программное обеспечение, которое относится к си-

стемам построения систем безопасности и видеонаблюдения. Каждый раз мы показываем то, насколько
развивается наш продукт», – рассказал Д. Высоцкий,
директор компании Axxonsoft.

ЧП «Тибис»
Компания «Тибис» занимается оптовыми и розничными продажами компьютеров по всей Беларуси. Делая основной упор на качество сервиса, предприятие
помогает клиентам приобрести именно то, что им
нужно, под их конкретные цели и задачи.
Компания «Тибис» имеет огромный опыт в продаже компьютеров для крупных организаций. Компания
предусматривает все, начиная от количества поставляемого оборудования и заканчивая индивидуальными запросами каждого сотрудника, учитывая вид его
деятельности и личный статус. «Тибис» – это новый
взгляд на продажу компьютеров и их обслуживание,
на работу с клиентами и партнерами.
Менеджер по продажам компании «Тибис» Е. Ермакова поделилась своими впечатлениями: «Мы постоянно
участвуем в выставке. Для нас «ТИБО-2014» – это приобретение новых клиентов и поддерживание деловых
контактов. Это очень интересное мероприятие. Здесь
мы можем получить для себя много новой информации
и показать потенциальным клиентам свою продукцию».

Компания SeeMax
Компания SeeMax была создана с целью получить качественный продукт, который являлся бы настоящим помощником для каждого автомобилиста.
Дальнейший быстрый рост показал, что компания
выбрала правильную нишу и оказалась способна к
эффективной борьбе на этом конкурентном рынке.
Производство расширялось, появлялись новые модели, и через некоторое время начался выпуск видеорегистраторов. С ростом популярности мобильных
гаджетов ассортиментный ряд был расширен за счет
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нескольких моделей компактных бюджетных планшетов, которые рассчитаны уже не только на автомобилистов, но и на большой круг потенциальных покупателей.
Специалист по маркетингу А. Хралович поделилась
впечатлениями: «В этом году мы как обычно представляем на выставке всю линейку навигаторов, регистраторов. Также на «ТИБО-2014» мы демонстрируем свои новые планшеты, среди них есть и детские.
Они стоят значительно дешевле. Мы уже не первый
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год участвуем в этом мероприятии. От выставки только хорошие впечатления. Люди интересуются нашей
продукцией и подходят к стенду. Это значит, что мы
не стоим на месте. Развитие технологий и прогресс

налицо. Наша компания существует с 2011 года, поэтому еще не все о ней знают, а участие в «ТИБО» –
хороший способ заявить о себе и показать, на что мы
способны».

ООО «Компьютерный партнер»
Компания «Компьютерный партнер» представляет следующие виды продукции и услуг: USBконцентраторы или коннекторы, коммутаторы, компьютерные колонки, мультимедийные комплекты,
настольные персональные компьютеры, ноутбуки,
персональные компьютеры и другие.
«В этом году на выставке мы представляем новую
линейку моноблоков. До этого года у нас было только два варианта комплектации, а в этом году мы
предлагаем более четырех. Мы также переходим

сейчас на технологию touchscreen. И это далеко не
все, с чем вы можете ознакомиться на нашем стенде, – рассказала представитель компании Д. Босько. – Очень радует, что на наш стенд приходит большое количество студентов, которым интересно то,
что мы предлагаем. Многие даже представить не
могли, что существуют такие продукты. Также можно отметить, что конкуренция среди компаний есть,
причем достаточно высокая. Думаю, что это только
плюс для всех».

ОАО «Связьинвест»
Компания «Связьинвест» является одним из крупнейших разработчиков, производителей и поставщиков комплексов связи, цифрового коммутационного
оборудования, средств связи специального назначения, систем бесперебойного электропитания, контрольно-диагностического оборудования и др.
Основные направления работы: разработка, изготовление, ремонт, модернизация, поставка средств
связи, мобильных комплексов связи и телекоммуникаций; выполнение ОКР, разработка тактико-технических заданий, конструкторской и эксплуатационной
документации; выполнение строительно-монтажных
работ сетей связи специального назначения.
Предприятие тесно сотрудничает со всеми силовыми структурами Республики Беларусь, другими
организациями и ведомствами, предприятиями Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь.
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ИОО «Союз-кабель»
Компания «Союз-кабель» специализируется на
производстве оптических кабелей для предприятий
России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Производственные мощности завода составляют 10 тыс. км волоконно-оптического кабеля в год. Завод обладает
единственной в Республике Беларусь аккредитованной лабораторией, которая позволяет испытывать волоконно-оптический кабель на стойкость к циклической смене температур и механическим нагрузкам, а
также измерять электрические параметры кабеля. «В
этом году выставка нам нравится. Мы привезли свою
продукцию и с удовольствием делимся опытом с посетителями», – рассказала копирайтер В. Никитенко.

ОАО «АГАТ – системы управления» – управляющая компания холдинга
«Геоинформационные системы управления»
Компания «АГАТ – системы управления» – многопрофильное предприятие, лидер по созданию автоматизированных систем управления общего и специального
назначения, аппаратно-программных комплексов и технических средств, в том числе средств связи и передачи данных, вычислительной техники, контрольно-измерительных
приборов, систем жизнеобеспечения и электропитания.
Продукция ОАО «АГАТ – системы управления» – это
наукоемкие образцы систем и комплексов, первостепенными качественными характеристиками которых
являются высокая надежность, долговечность, удобство в эксплуатации, а также приемлемая стоимость.

Компания «BS/2»
Компания «BS/2», входящая в группу предприятий
Penki kontinentai, уже более 20 лет работает на рынке банковских технологий и специализируется на
предоставлении услуг по аутсорсингу бизнес-процессов, а также разрабатывает программное обеспечение, поставляет банковское оборудование,
предлагает услуги системной интеграции и технического обслуживания. Ее универсальные решения
и список предлагаемых услуг известны в 67 странах мира. Компания «BS/2» является эксклюзивным
партнером концерна Wincor Nixdorf на протяжении
15 лет.
Предоставляемые услуги: разработка, внедрение и
поддержка программного обеспечения, продажа оборудования для банков и сектора розничной торговли,
поставка запасных частей, сервис и техническая поддержка, мониторинг ИТ-инфраструктуры, консультации, обучение, аутсорсинг.
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ООО «ТАМРОН»
Компания «ТАМРОН» сохраняет свои лидирующие
позиции в мировой оптической промышленности.
Главная цель заключается в поддержании сильного корпоративного роста, основанного на высоком
уровне удовлетворенности клиентов. Это достигается
путем предоставления высококачественных продуктов по разумной цене, что также вносит вклад в процветание акционеров и сотрудников.
В этом году на выставке компания представила две
новинки: ультрателеобъектив и универсальный объектив, которые с интересом были восприняты публикой, отметила менеджер по маркетингу и рекламе
С. Цветкова.

ООО «Телинг Групп»
Компания «Телинг» уже более 10 лет занимается
оптовыми и розничными продажами сетевого оборудования и аксессуаров на белорусском рынке. Основные направления деятельности – поставка комплектующих для волоконно-оптических кабельных сетей и
поставка оборудования для корпоративных сетей.
Компания предлагает: измерительное оборудование, медные кабельные системы, мультимедиакомпоненты, оборудование для PON-сетей, компоненты
ВОЛС, сетевое оборудование и ВКС, устройства защиты и ИБП, шкафы и стойки, инструменты.
«Нам нравится организация выставки, видеоконференции произвели впечатление. А на своем стенде мы
представляем в этом году новый сварочный аппарат», –
рассказал инженер по телекоммуникации Я. Аленчик.

ОДО «Мультисофт»
На стенде компании был представлен широкий перечень оборудования видеонаблюдения Dahua, аксессуаров Tsict и серверы HP. На специально установленные
мониторы в реальном времени передавалось изображение с размещенных на стенде камер Dahua. Таким
образом, можно было по достоинству оценить уровень
качества работы данного оборудования. Также были
представлены кожухи для видеокамер компании Tsict,
промышленные коммутаторы Lantech, серверы HP.
У посетителей была возможность ознакомиться с
решениями по построению систем видеонаблюдения любого масштаба: городское видеонаблюдение,
видеонаблюдение для предприятий с опасными производствами (взрывоопасные, агрессивная среда и
т. п.), системы подсчета посетителей, видеоаналитика,
IP-видеодомофонные системы для частных и многоквартирных домов (бизнес-центров).
Все интересующие вопросы можно было задать специалистам, а также специально приглашенным представителям производителя, которые для этого приехали
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из Китая. Также вниманию посетителей были представлены новейшие модели серверов HP, производственные коммутаторы, домофонные системы и аксессуары.
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ООО «Датастрим ДЕП»
На стенде посетители могли пообщаться со специалистами компании 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;
VIVOTEK – IP-камеры и ПО для видеонаблюдения;
Macroscop – программное обеспечение для профессиональных систем IP-видеонаблюдения;
Bas-IP – IP-домофонные системы;
QNAP – сетевые хранилища данных (NAS) и системы
IP-видеонаблюдения (NVR);
APC – источники бесперебойного питания и устройства защиты и др.
Компания является одной из ведущих на белорусском рынке информационных технологий и осуществляет комплексные поставки различного телекоммуникационного оборудования, предназначенного для
построения сетей передачи данных и сетей связи различного уровня и назначения.

Компания «Датастрим ДЕП» осуществляет полноценную дистрибуцию, которая включает консультации по
выбору оборудования; полное сопровождение поставки: планирование, информирование заказчика о комплектации, времени транзита, сроках; документальное
сопровождение: предоставление при необходимости
государственных лицензий, сертификатов соответствия
на поставляемое оборудование и прочей документации; гарантию и постгарантийное обслуживание.

Национальный банк Республики Беларусь
Основными целями деятельности Национального
банка Республики Беларусь являются: защита и обеспечение устойчивости белорусского рубля, в том
числе его покупательной способности и курса по отношению к иностранным валютам; обеспечение стабильности банковской системы Республики Беларусь;
обеспечение эффективного, надежного и безопасного функционирования платежной системы.
«В этом году мы представляем проект по повышению финансовой грамотности населения, потому
что получение прибыли не является основной целью
деятельности Национального банка», – подчеркнула
главный специалист управления регулирования небанковских операций Национального банка Республики Беларусь Н. Позняк.

Коллективный стенд Минского городского исполнительного комитета
В этом году Мингорисполком был представлен различными организациями.
ЗАО «ИнДелКо» является одним из ведущих белорусских предприятий на рынке телеметрии и промышленной автоматизации, предлагает комплексные
высокотехнологичные решения с использованием
наиболее перспективных и современных технических
средств на основе последних достижений микропроцессорной техники и информационных технологий, в
том числе и собственного производства.
Основным направлением деятельности предприятия является разработка, проектирование, произ-
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водство и поставка аппаратно-программных комплексов и средств для систем диспетчерского контроля и
управления, а также внедрение автоматизированных
систем управления технологическими процессами.
Инженер-электроник компании «ИнДелКо» Д. Божко
рассказал о новинках, которые они представили на выставке: «Это комплексная система учета и диспетчеризации энергоресурсов города/района. Также это решение задач учета, контроля и анализа расхода тепловой
энергии на отопление и горячее водоснабжение объектов жилищно-коммунального хозяйства. «ТИБО» – интересная и масштабная выставка. К нашему стенду под-
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ходят не только белорусы, но и много гостей из России,
которые интересуются нашей продукцией. Мне нравится, что выставка хорошо спланирована и продумана.
Здесь чувствуешь себя уютно», – отметил Д. Божко.
51-я средняя школа г. Минска представила карту
учащегося. Подробнее об этом проекте рассказала заместитель директора Ю. Покатаева: «Карта учащегося
содержит электронный чип, в памяти которого записана информация о владельце документа (соответствует визуально читаемой информации, за исключением
фотографии). Электронный чип распознается считывателями по правилам, которые включают в себя и защиту от несанкционированного доступа. Это означает, что
электронные данные, записанные на карту учащегося,
не могут быть «прочитаны» автоматизированными системами, которые не имеют соответствующих разрешений. Распознавание карты учащегося осуществляется на расстоянии до 10 сантиметров от считывателя».
ЗАО «Новатех Системы Безопасности» является
белорусским разработчиком и производителем высококачественного оборудования систем безопасности
под торговой маркой «Новатех». Основная специ-

ализация – разработка, производство и сервисное
обслуживание оборудования систем безопасности
и мониторинга: программного обеспечения, приемно-контрольных приборов, охранных датчиков,
приборов для передачи извещений. Другим важным
направлением деятельности компании является проектирование, поставка и гарантийное обслуживание
комплексных систем охранного видеонаблюдения.

Научно-технологическая ассоциация «Инфопарк»
НТА «Инфопарк» образована в соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 3 мая 2001
г. № 234 «О государственной поддержке разработки и
экспорта информационных технологий». Ассоциация
создавалась как инструмент развития белорусской
индустрии программирования и для формирования
организационно-экономических условий, при которых ИТ-специалистам было бы привлекательнее и
выгоднее работать в Беларуси, а не за ее пределами.
В соответствии с Гражданским кодексом Республики
Беларусь, основными задачами ассоциации являются
координация деятельности, а также представление и
защита интересов входящих в нее компаний-членов
(юридических лиц).
Члены ассоциации «Инфопарк» предлагают потребителям широкий спектр наукоемких программных
продуктов и решений, пользующихся спросом как на
внутреннем, так и на внешних рынках, в том числе
в крупнейших европейских странах, США, России и
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странах СНГ. Заказчиками и партнерами являются
такие известные фирмы, как Alcatel, Hewlett-Packard,
IBM, Microsoft, Novell, Oracle, Siemens, SUN и многие
другие.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ ФОРУМА «ТИБО-2014»
СТАТИСТИКА
Выставка
28 000+

Конгресс

Посетители выставки

200+

Компании-экспоненты

21%

Зарубежные
компании-экспоненты

28%

Новые компании-экспоненты

14
6500
8

Страны-участницы
Квадратные метры выставочной
экспозиции
Партнеры выставки

18

Научно-практические конференции и круглые столы

12

Семинары-презентации компанийэкспонентов

5

Страны-участницы

Интернет-премия
14
539

Номинации
Заявки на участие

ГЕОГРАФИЯ УЧАСТНИКОВ
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Беларусь

Россия

Украина

Казахстан

Литва

Латвия

Польша

Германия

Финляндия

Великобритания

Китай

Корея

Япония

США
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