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«ТИБО-2013». 20 лЕТ уСпЕхА
С 22 по 26 апреля 2013 года в г. Минске прошел 

ежегодный смотр мировых и отечественных достиже-
ний в области связи, телекоммуникаций, программ-
ного обеспечения, банковских технологий, офисной 
техники и потребительской электроники – XX Юби-
лейный Международный форум «ТИБО-2013», 
включающий XX Международную специализиро-
ванную выставку «ТИБО-2013», IV Международную 
специализированную выставку «Телевизионные и 
мультимедийные технологии», XX Белорусский кон-
гресс по технологиям информационного общества.

Форум «ТИБО» проводился под эгидой Министер-
ства связи и информатизации Республики Беларусь, 
Министерства информации Республики Беларусь, 
Министерства торговли Республики Беларусь, Ми-
нистерства промышленности Республики Беларусь, 
Министерства экономики Республики Беларусь, Ми-
нистерства культуры Республики Беларусь, Мини-
стерства образования Республики Беларусь, Палаты 
представителей Национального собрания Республи-

ки Беларусь, Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь, Государственного 
комитета по науке и технологиям, Минского город-
ского исполнительного комитета и других. 

цель форума «ТИБО»: подведение итогов раз-
вития информационного общества в Республике Бе-
ларусь; анализ мирового опыта перехода к инфор-
мационному обществу и выработка предложений 
по совершенствованию государственной политики 
в информационной сфере; продвижение на бело-
русский рынок новейших технологических решений; 
пропаганда достижений информационных техноло-
гий в широких слоях белорусского общества; при-
влечение инвестиций в развитие ИКТ; содействие 
развитию национальной информационной инду-
стрии и предпринимательству в ИТ-сфере; совер-
шенствование системы подготовки и переподготов-
ки ИТ-специалистов.

Форум «ТИБО» традиционно с 1994 года привле-
кает внимание белорусских и зарубежных произ-

ИНфОРМАцИЯ
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водителей телекоммуникационного оборудования, 
компьютеров и программного обеспечения, средств 
и систем безопасности, поставщиков разнообразных 
ИКТ-услуг. Форум является одним из самых крупных 
по данной тематике в странах СНГ и Балтии как по 
масштабу экспозиции и числу посетителей, так и по 
авторитетному составу участников. 

В выставке «ТИБО-2013» приняли участие более 
300 компаний из 13 стран мира (Беларусь, Рос-
сия, Азербайджан, Литва, Латвия, Польша, Германия, 
Швейцария, Великобритания, Китай, Корея, Япония, 
США). При этом свыше 20% участников – это зару-
бежные компании-экспоненты. Участники выстав-
ки продемонстрировали инновационные решения 
в различных отраслях ИТ-сферы. Кроме индивиду-
альных стендов компаний на выставке были пред-
ставлены коллективные стенды Министерства связи 
и информатизации, Государственного комитета по 
имуществу, Министерства промышленности, Мин-
ского горисполкома, Государственного комитета по 
науке и технологиям, ассоциации ИТ-компаний Лит-
вы «Инфобалт», а также Национальный стенд Респу-
блики Азербайджан.

Форум «ТИБО» посетили официальные делегации 
Республики Азербайджан во главе с Министром свя-
зи и информационных технологий А.М. Аббасовым, 
Литовской Республики во главе с заместителем Ми-
нистра транспорта и коммуникаций А. Шлюпасом, 
Республики Казахстан, а также представители Между-
народных союзов и организаций: Генеральный секре-
тарь Союзного государства г.А. Рапота, Генеральный 
директор Исполнительного комитета Регионального 
содружества в области связи Н.Н. Мухиндинов, На-
чальник Департамента по координации программ 
Генерального директората Европейской комиссии по 
информационным и коммуникационным технологи-

ям М. Меллер, Региональный координатор ЮНКТАД 
по связям со странами с переходными экономиками 
Д. годунов, Руководитель Зонального отделения 
Международного союза электросвязи для стран СНГ 
О.Ж. кайыков.

В работе выставки приняли участие 15 836 пред-
ставителей предприятий и организаций различ-
ных отраслей экономики, органов государственного 
управления, учебных, научно-исследовательских и 
проектных институтов из всех регионов Республики 
Беларусь. 

Деловая программа работы форума была насыщен-
ной и состояла из 16 конгрессных мероприятий, 
включая открытие форума, пленарное заседание, на-
учно-практические конференции, круглые столы, и 
12 семинаров-презентаций и пресс-конференций 
компаний-экспонентов, на которых отечественные и 
зарубежные эксперты представили современные ре-
шения в области информационно-телекоммуникаци-
онных технологий.

В рамках форума состоялись: финал Республикан-
ского конкурса инновационных проектов в ИТ-сфере 
«Belarus Startup 2013»; награждение победителей 
конкурса на лучший Интернет-ресурс XI Интернет-
премии «ТИБО-2013»; Белорусско-Азербайджанский 
бизнес-форум в сфере ИКТ; Международная специ-
ализированная конференция «Проблемы повышения 
эффективности образовательного процесса на базе 
информационных технологий» и ряд других знаковых 
для ИТ-сферы мероприятий.

В деловой программе форума приняли участие 
руководители и специалисты из 8 стран мира (Бела-
русь, Россия, Казахстан, Азербайджан, Литва, Латвия, 
Швейцария, Израиль).

Мероприятия форума широко освещались в белорус-
ских и зарубежных средствах массовой информации.

22 апреля 2013 года
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22 апреля 2013 года
ОфИцИАльНОЕ ОТкРыТИЕ фОРуМА

22 апреля в Малом зале Дворца Республики со-
стоялось официальное открытие хх Юбилейного 
Международного специализированного фору-
ма по телекоммуникациям, информационным и 
банковским технологиям «ТИБО-2013». Как было 
отмечено, «ТИБО» – это передовая площадка, демон-
стрирующая развитие технологий, которые казались 
ранее лишь амбициозными проектами. Форум стал 
своего рода символом информационного общества. 
«ТИБО» – лидер не только по масштабу, но и по вни-
манию посетителей и специалистов.

В ходе церемонии всем участникам форума был 
представлен фильм об истории и достижениях фору-
ма за 20 лет. Также ведущие напомнили, что «ТИБО» – 
не только выставка, но еще и научный конгресс, ко-
торый позволяет знакомиться с широким спектром 
высоких технологий.

С приветственным словом выступил заместитель 
Премьер-министра Республики Беларусь, Предсе-
датель оргкомитета форума А.Н. калинин. Он от-
метил, что в Беларуси развитие технологий – при-

оритетное направление. Выставка призвана не 
только демонстрировать достижения, но и выявлять 
новые пути развития. В Послании Президента бело-
русскому народу и Национальному собранию было 
уделено большое внимание развитию технологий. 
А.Н. калинин отметил, что на выставке в этом году 
представлено более 300 компаний из 13 стран. 
В завершение своего выступления он пожелал всем 
участникам выставки установления новых деловых 
контактов, а зарубежным гостям – приятного пребы-
вания в Беларуси.

Приветственные выступления продолжились сло-
вами генерального директора Исполнительного ко-
митета Регионального содружества в области связи 
Н.Н. Мухитдинова. Он отметил, что на данный мо-
мент Беларусь занимает лидирующее положение сре-
ди стран Содружества по многим аспектам развития 
связи. Выставка обеспечивает координацию работы 
ведущих белорусских компаний, а участие представи-
телей разных стран способствует образованию еди-
ного информационного пространства. 

ДЕлОвАЯ пРОгРАММА
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Далее слово было передано руководителю Зональ-
ного отделения Международного союза электросвязи 
для стран СНГ О.Ж. кайыкову. Докладчик подчер-
кнул, что страны СНГ сейчас осуществляют переход 
от индустриальной стадии к постиндустриальной. Он 
отметил очевидное развитие в области мобильной 
связи, интернет-технологий и технологий кабель-
ной связи. По словам докладчика, Беларусь является 
технологическим лидером среди стран СНГ, и этим 
объясняются перспективы сотрудничества с союзом 
электросвязи. Выступающий пожелал всем участни-
кам успехов, конструктивных идей и решений, а также 
высоких достижений.

Заместитель Министра транспорта и коммуника-
ций Литовской Республики А. Шлюпас обратился 
к присутствующим с намерением продолжать укре-
плять сотрудничество с белорусскими компаниями 
для достижения наивысших результатов в области 
ИКТ. По его словам, такая совместная работа стира-
ет границы между государствами. В качестве ключе-
вых направлений были названы повышение качества 
электронных услуг, развитие коммуникационной 
инфраструктуры и налаживание деловых контактов 
между странами. Для литовской стороны важно со-
трудничество со всеми соседями, в том числе и Бела-
русью. В завершение выступления А. Шлюпас отме-
тил, что выставка «ТИБО» сделала Минск восточной 
столицей ИКТ.

Далее слово было предоставлено Министру свя- 
зи и информатизации Республики Беларусь, за- 
местителю председателя Организационного комитета 
форума Н.п. пантелею. Он отметил, что на 

22 апреля 2013 года

Арияндас ШлюпасОрозобек кайыков

Анатолий калинин

Нурудин Мухитдинов
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сегодняшний день информатизация является одним 
из наиболее важных национальных проектов. Среди 
основных приоритетов развития министр выделил 
привлечение молодежи к работе в отраслях, связанных 
с высокими технологиями. Затем Н.п. пантелей 
представил отчет о работе в сфере информатизации 
за последний год. В качестве важнейшего направле- 
ния было выделено укрепление информационной 
безопасности государства. Докладчик поблагодарил 
гостей форума и высказал надежду на успешную 
работу.

Перед участниками форума выступил начальник 
Департамента по координации программ Генераль-
ного директората Европейской комиссии по инфор-
мационным и коммуникационным технологиям 
М. Мёллер. Он подчеркнул значимость развития 
технологий в области защиты информации в период 
всеобщей глобализации. Докладчик также выделил 
сферы, которым стоит уделить повышенное внима-
ние, особенно на фоне продолжающегося во всем 
мире экономического кризиса. Свое выступление он 
завершил словами о том, что важно стирать границы 
между странами в информационном плане, однако 
обеспечить информационную безопасность государ-
ства важно в рамках национальной информационной 
среды. По мнению М. Мёллера, отношения нужно 
строить на основе доверия и защиты собственных ин-
тересов.

С докладом «Приоритетные направления разви-
тия информационного общества в России» выступил 
председатель Совета директоров Института развития 
информационного общества Ю.Е. хохлов. Он под-
черкнул сложность перехода к информационному 
обществу особенно для постсоветских стран и значи-
мость интеграции и взаимопомощи между Россией 
и Беларусью. По словам докладчика, в Российской 
Федерации система мониторинга информационного 
общества разработана еще 10 лет назад, однако ее 
работа, по сути, еще только началась. Среди основ-
ных приоритетов сотрудничества он выделил пре-
одоление информационного неравенства, в том чис-

ОТкРыТИЕ фОРуМА

Николай пантелей

Мортен Мёллер

Юрий хохлов Дмитрий Шедко
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ле и стран СНГ. Ю.Е. хохлов, в частности, отметил: 
«В центре информационного общества – человек. 
Нужны дополнительные кадры в этой сфере, специ-
алистов требуется намного больше, необходимо уве-
личить число профессионалов».

Заместитель Министра информации Республики 
Беларусь Д.г. Шедко выступил с анализом белорус-
ского рынка СМИ. Он отметил уникальность белорус-
ской аудитории по сравнению с западной. В нашей 
стране до сих пор сохраняют высокую популярность 
традиционные СМИ, однако одновременно с этим 
наблюдается тенденция роста интернет-аудитории. 
Внедрение интернет-версий изданий и каналов рас-
ширяет аудиторию, поэтому основное направление 
развития связано именно с этим.

Завершил программу официального открытия 
вице-президент компании Xerox в. лавров. Он на-
помнил, что компания Xerox также празднует свой 
юбилей в Беларуси. «ТИБО» и Xerox в Беларуси ро-
весники, уже много лет они идут рука об руку. Он 
пригласил всех присутствующих посетить стенд ком-
пании на выставке, где будут демонстрироваться но-
вейшие разработки компании. Выступающий выска-
зал желание сотрудничать с «ТИБО» и в дальнейшем, 
а также пожелал участникам плодотворной работы 
на выставке.

22 апреля 2013 года

владимир лавров
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ОфИцИАльНОЕ ОТкРыТИЕ 
выСТАвкИ «ТИБО-2013»

В церемонии участвовали официальные делегации 
России, Литвы, Латвии, Азербайджана, официальные 
лица, гости и участники форума.

Церемонию открытия провели заместитель Пре-
мьер-министра Республики Беларусь А.Н. калинин, 
Первый заместитель главы администрации Президен-
та Республики Беларусь А.М. Радьков, генеральный 
секретарь Союзного государства г.А. Рапота, Пер-
вый заместитель Министра информации Республики 
Беларусь л.С. Ананич, Министр связи и информати-
зации Республики Беларусь Н.п. пантелей, Министр 
связи и информационных технологий Азербайджана 
А.М. Аббасов, заместитель Министра транспорта и 
коммуникаций Литовской Республики А. Шлюпас, 
генеральный директор Исполнительного комитета 
Регионального содружества в области связи Н.Н. Му-
хитдинов и директор ЗАО «Техника и коммуникации» 
г.г. Бондарев.

Во вступительном слове заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Беларусь А.Н. калинин обратил-
ся к участникам выставки с напоминанием о том, что 
форум призван обеспечить обмен опытом, мнения-
ми, деловыми контактами и знаниями между специ-
алистами и профессионалами разных государств. Он 

подчеркнул, что развитие высоких технологий – один 
из основных приоритетов развития республики.

А.Н. калинин отметил: «20 лет проведения выстав-
ки не прошли напрасно. Первые 10 лет мы создавали 
устойчивую сеть коммуникаций. Последующие годы 
посвящены передовым технологиям, инновациям и 
всестороннему развитию. ИТ развивается с каждым 
днем и становится экономичнее, а значит, доступнее. 
Мы настроены на обмен опытом, мнениями, техноло-
гиями. Выставка «ТИБО-2013» позволит значительно 
расширить влияние Беларуси в сфере ИТ-технологий. 
В Беларуси уделяется значительное внимание разви-
тию сферы высоких технологий. В стране создана це-
лая система: функционирует Парк высоких техноло-
гий, Министерство связи и информатизации, которые 
за 2012 год внесли в копилку экспорта услуг государ-
ства более $500 млн., или 135% к уровню предыду-
щего года». 

Юбилейная выставка «ТИБО-2013» отличается от 
предыдущей большим количеством гостей и участни-
ков, что позволит добиться значительных результатов 
и расширит площадку для обмена опытом, она также 
рассчитана на заключение финансовых сделок и кон-
трактов, добавил А.Н. калинин.

23 апреля 2013 года

23 апреля 2013 года
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ОТкРыТИЕ выСТАвкИ

Первый заместитель главы администрации Прези-
дента Республики Беларусь А.М. Радьков поздра-
вил всех участников и гостей с открытием выставки 
«ТИБО-2013» и огласил приветствие президента 
Республики Беларусь А.г. лукашенко. Президент 
отметил, что в современных условиях новейшие ком-
муникации приобрели особое значение и придают 
мощный импульс динамичному развитию науки, 
культуры и модернизации экономики. «Следуя ми-
ровым тенденциям, белорусские электронные и пе-
чатные СМИ успешно развиваются, активно внедряя 
цифровые технологии при реализации творческих 
проектов. Интернет-версии отечественных СМИ стали 
общедоступным и повсеместным источником получе-
ния свежей и достоверной информации, – говорится 
в приветствии. – Международный статус форума и 
выставки демонстрирует значительный к ним инте-
рес зарубежных компаний, готовых содействовать ак-
тивному продвижению инновационных технологий в 
нашей стране». А.г. лукашенко пожелал участникам 
и гостям выставки плодотворной работы и успехов в 
реализации намеченных целей.

Генеральный секретарь Союзного государства 
г.А. Рапота, в частности, отметил, что выставка – 
это возможность познакомиться с изменениями и 
достижениями передовых технологий. «Кто владеет 
информацией – владеет миром. Это высказывание 
в данной ситуации как нельзя лучше подходит. Для 
нас важно создание единого информационного про-
странства. Мир постоянно развивается, и нужно лишь 
создать благоприятные условия, чтобы развитие 
технологий приносило ощутимую пользу», – отме- 
тил г.А. Рапота.

Министр связи и информационных технологий 
Азербайджана А.М. Аббасов обратился к участни-
кам с приветствием от лица информационного со-
общества Азербайджанской Республики. Он под-
черкнул, что проведение выставки имеет огромное 
значение в условиях динамичного мира. «ТИБО» – 
экономическая площадка для развития технологий, 
которая предоставляет неограниченные возмож-
ности для работы и сотрудничества. Выступающий 
отметил: «Сегодня в глобальной экономике проис-
ходит множество событий, причем как позитивных, 
так и негативных. Успешно развивается Восток, но 
переживает кризис Запад, а Беларусь в свою оче-
редь находится на стыке и должна существовать в 
этих условиях. Для решения подобных проблем и 
сотрудничества в первую очередь и проводится эта 
выставка. Азербайджан приехал сюда большой де-
легацией – 64 человека. И мы надеемся, что мы ста-
нем активными участниками выставки. Благодарим 
вас за предоставленную возможность показать себя 
и познакомиться с коллегами».

А.Н. калинин вручил памятную медаль А.М. Абба-
сову и выразил признательность за сотрудничество. 

Участники торжественной церемонии перерезали 
красную ленточку и объявили выставку «ТИБО-2013» 
открытой.
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ОБхОД экСпОзИцИИ выСТАвкИ 
ОфИцИАльНОй ДЕлЕгАцИЕй

В состав официальной делегации вошли заме-
ститель Премьер-министра Республики Беларусь 
А.Н. калинин, Первый заместитель главы админи-
страции Президента А.М. Радьков, Генеральный се-
кретарь Союзного государства г.А. Рапота, Первый 
заместитель Министра информации Республики Бе-
ларусь л.С. Ананич, Министр связи и информатиза-
ции Республики Беларусь Н.п. пантелей, Министр 
связи информационных технологий Азербайджанской 
Республики А.М. Аббасов, заместитель Министра 
транспорта и коммуникаций Литовской Республики 
А. Шлюпас, генеральный директор Исполнительного 
комитета Регионального содружества в области связи 
Н.Н. Мухитдинов, другие официальные лица.

Осмотр начался с совместного стенда белорусских 
телеканалов, где журналисты смогли задать офици-
альным лицам вопросы и получить комментарии в 
отношении развития технологий и инноваций. Кроме 
того, был обсужден вопрос участия белорусских ком-
паний в совместных проектах с организациями других 
стран.

Следующим пунктом маршрута делегации стал 
стенд компании «Космос ТВ», где делегаты могли по-
знакомиться с технологией CAM-модуля и узнать о 
возможностях цифрового телевидения.

Затем делегация посетила стенд ассоциации «Ин-
фобалт», где были обсуждены вопросы подготовки 
квалифицированных кадров для индустрии высоких 

технологий. Также актуальным было признано созда-
ние единого информационного пространства со стра-
нами Балтии и повышение скорости передачи данных.

Представитель «Связьинвест» рассказал о направ-
лениях работы компании и продемонстрировал не-
сколько новейших разработок. В качестве основного 
плюса была выделена экономичность оборудования, 
а следовательно, и его доступность.

Компания «Би Смарт» продемонстрировала на сво-
ем стенде электронные системы для АЗС, которые 
позволят водителям самостоятельно рассчитывать и 
выбирать количество топлива, не пользуясь услугами 
оператора. Кроме того на стенде была представлена 
продукция и достижения компании Ticket Pro, кото-
рая является официальным реализатором билетов на 
Чемпионат мира по хоккею 2014 года.

«Белпочта» представила электронную систему, воз-
можности которой позволяет упростить процесс вне-
сения коммунальных платежей, выплат по кредитам и 
депозитам и т.д. Кроме того, организация предостав-
ляет услугу смс-оповещения о доставке посылок. Де-
легатам была предоставлена уникальная возможность 
поучаствовать в пост-кроссинге. Каждый из делегатов 
лично подписал и отправил конверт, который будет 
доставлен в рамках движения «обмена открытками».

Особое внимание делегация уделила стенду 
РУП «Белтелеком», на котором было представлено 
сразу несколько уникальных новинок. Помимо ожи-

23 апреля 2013 года
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даемой разработки белорусского «скайпа» организа-
ции готова порадовать посетителей домофонными 
системами нового класса, а также системой мобиль-
ного контроля за квартирой, который осуществляется 
с помощью планшета и позволяет следить за рабо-
той любой бытовой техники в доме. Для официаль-
ных лиц особенно актуальной показалась система 
электронного документооборота, которая позволяет 
ускорить процесс заверения документов и просмотра 
корреспонденции.

Компания «МТС» познакомила делегатов с техно-
логией облачного телевидения и приложением «До-
машнее облако». Между официальными лицами и 
представителями компании состоялась дискуссия по 
поводу тарифов на услуги мобильной связи.

Обход завершился знакомством со стендом Азер-
байджанской Республики. Здесь делегации Беларуси 
и Азербайджана смогли обсудить наиболее актуаль-
ные вопросы сотрудничества и взаимной интеграции.

ОТкРыТИЕ выСТАвкИ
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БЕлОРуССкИй кОНгРЕСС  
пО ТЕхНОлОгИЯМ ИНфОРМАцИОННОгО 

ОБщЕСТвА
пленарное заседание

Работу конгресса 23 апреля вступительным словом 
открыл Министр связи и информатизации Республики 
Беларусь Н.п. пантелей.

И.в. Рак, первый заместитель Министра связи и 
информатизации Республики Беларусь, выступил с 
докладом на тему: «Национальная телекоммуника-
ционная инфраструктура: состояние и перспективы 
развития». Докладчик обозначил приоритетные на-
правления:

• создание условий для внедрения новейших техно-
логий;

• формирование и развитие рынка ИКТ услуг в респу-
блике;

• рост количества абонентов и пользователей, имеющих 
доступ в глобальную компьютерную сеть Интернет;

• развитие инфраструктуры сети передачи данных с 
целью максимального охвата населения Республики 
Беларусь широкополосным доступом с применением 
новых технологий передачи;

• строительство волоконно-оптических линий связи;
Николай пантелей
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• модернизация существующей инфраструктуры ВОЛС 
с применением современного оборудования систем 
передачи;

• внедрение систем сотовой подвижной электросвязи 
четвертого поколения;

• развитие инфраструктуры для оказания электронных 
государственных услуг с использованием различных 
систем и средств доступа.

«Развитие информационного общества является 
одним из национальных приоритетов в Республике 
Беларусь и рассматривается как общенациональная 
задача, требующая координации и объединения уси-
лий государства, бизнеса и гражданского общества»,– 
отметил И.в. Рак.

Далее слово было передано А. Шлюпасу, замести-
телю Министра транспорта и коммуникаций Литов-
ской Республики. Докладчик привел несколько пока-
зателей информационного общества в Литве:

• Литва занимает 5 место в мире и первое в Европе по 
обеспечению сетью оптоволоконного Интернета до-
машних хозяйств;

• Литва является одним из лидирующих государств по 
проникновению мобильной телефонной связи на 
100 человек населения – 167 абонентов;

• 67,2% литовских жителей пользуются Интернетом;
• 99,7% предприятий пользуются Интернетом;
• В Литве 98% предприятий пользуются услугами элек-

тронного правительства.
Докладчик также отметил, что «вследствие стреми-

тельного развития информационно-коммуникацион-
ных технологий видоизменяются модели и методы 
деятельности как отдельных членов общества, так и 
государств в целом. Желая создать прогрессивное 
государство, Литва стремится расширять диапазон 
применяемых мер по увеличению возможностей на-
селения в рамках использования ИКТ, совершенство-
вать и обновлять свои профессиональные навыки, 
расширять круг своих интересов, работать, общать-
ся с другими людьми без каких-либо ограничений во 
времени и пространстве».

М. Мёллер, начальник Департамента по координа-
ции программ Генерального директората Европейской 
комиссии по информационным и коммуникационным 
технологиям выступил на тему «Направления ИКТ ис-
следований и инноваций в ЕС – перспективы и возмож-
ности кооперации с Беларусью». Докладчик представил 
рабочую программу на 2013 год в сфере ИКТ, опреде-
лил области для потенциального сотрудничества с Бе-
ларусью. «Европа нуждается в частных инвестициях, в 
исследованиях и инновациях», – отметил М. Мёллер.

Н.Н. Мухитдинов, генеральный директор Испол-
нительного комитета Регионального содружества в 
области связи представил доклад «Стратегия сотруд-
ничества государств-участников СНГ в построении и 
развитии информационного общества». Докладчик 
рассказал, что главами правительств СНГ с 1992 года 
РСС был определен как координирующий орган в об-
ласти электрической и почтовой связи на пространстве 
СНГ. РСС официально признан на международном 

Иван  Рак

Арияндас ШлюпасАрияндас Шлюпас

Мортен Мёллер

Нурудин Мухитдинов

кОНгРЕСС
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уровне и имеет статус наблюдателя в Международном 
союзе электросвязи и Всемирном почтовом союзе. При 
РСС созданы и функционируют на регулярной основе 
11 рабочих органов. Также в докладе было обозначе-
но, что по состоянию на начало 2013 года уровень ох-
вата населения Республики Беларусь цифровым ТВ-ве- 
щанием опережает другие страны и составляет 95%.

«Data-трансформация – глобальный тренд на рын-
ке телекоммуникаций» – такова была тема доклада 
в.С. карповича, генерального директора СООО «Мо-
бильные ТелеСистемы». Он рассказал о стратегиче-
ских шагах в условиях развития рынка. Докладчиком 
была предложена модель «Умного трафика», которая 
поможет увеличить сервисные возможности операто-
ра связи. «Многие из представленных нами решений 
уникальны и востребованы для нашей страны. Это 
подтверждается мировым опытом», – подчеркнул в 
своем выступлении в.С. карпович.

А.М. Мартинкевич, заместитель директора го-
сударственного учреждения «Администрация Парка 
высоких технологий» выступил с докладом «Общие 
вопросы использования ИКТ для социально-экономи-
ческого развития». Докладчик отметил, что «ИКТ об-
ладает достаточным потенциалом, чтобы подстегнуть 
рост национальной экономики. Также ИКТ имеет боль-
шое значение для развивающихся стран». Главной це-
лью социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 2011-2015 годы является рост благосо-
стояния и улучшения условий жизни населения на ос-
нове совершенствования социально-экономических 
отношений, инновационного развития и повышения 
конкурентоспособности национальной экономики.

Заключительным стало выступление С.Я. килина, 
главного ученого секретаря Национальной академии 
наук Беларуси. Он выступил с докладом «Основные 
направления и результаты научных исследований в 
области ИКТ в Республике Беларусь». Как было отме-
чено, основные цели, принципы и направления раз-
вития информатизации и ИКТ определены Стратегией 
развития информационного общества в Республике 
Беларусь на период до 2015 года. Основная цель 
Стратегии – определение приоритетных направлений 
государственной политики развития информацион-
ного общества до 2015 года.

владимир карпович

Сергей килин

Александр Мартинкевич

23 апреля 2013 года
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пресс-конференция компании  
зАО «электронные системы «Алкотел» (торговая марка teXet)  
«teXet, лидер цифровой техники в России, выходит на рынок 

Республики Беларусь»

23 апреля в пресс-центре выставки выступил Гене-
ральный директор и основатель компании ЗАО «Элек-
тронные системы «Алкотел» А.М. корольков, который 
отметил, что для проведения данного мероприятия су-
ществует несколько значимых поводов: 25 лет успеш-
ной работы компании, выход на европейский рынок, 
в том числе и на белорусский, а также ребрендинг ло-
готипа компании и упаковки продукции.

 По словам А.М. королькова, компания является 
уникальной благодаря своей богатой истории и ко-
лоссальному опыту работы по выпуску цифровой 
техники. Он подчеркнул, что с Беларусью компанию 
связывают теплые отношения, поэтому выход на евро-
пейский рынок они начинают именно с нашей страны.

Гордость компании – это сплоченный коллектив. 
Только высококвалифицированный персонал может 
разрабатывать уникальные по качеству, дизайну и 
цене устройства: электронные книги, планшеты, мо-
бильные телефоны, плееры и так далее.

А.М. корольков отметил уникальность дизайна 
продукции. Многие изделия компании удостоились 

высоких наград на выставках за дизайн и оформле-
ние. По его словам, компания стремится выпускать 
продукцию класса А, но значительно дешевле, чем 
мировые бренды. Для этого у компании есть перспек-
тивы и все возможности.

 Завершили мероприятие вопросы журналистов о 
планах и перспективах работы компании в Беларуси. 
А.М. корольков заверил представителей СМИ, что 
белорусский рынок получит качественную, а главное, 
доступную технику мирового уровня. Для компании 
на первом этапе важно создать свое лицо, стать уз-
наваемым и уважаемым брендом. Однако вкладывать 
огромные средства в рекламу компания не собирает-
ся, так как не хочет повышать стоимость продукции. 
Также А.М. корольков заверил журналистов в высо-
ком уровне качества, рассказал о собственной системе 
контроля качества. Он также пообещал, что компания 
будет радовать потребителей постоянными разработ-
ками новых устройств, моделей и аксессуаров.

В завершение пресс-конференции состоялся розы-
грыш планшетного компьютера торговой марки teXet.

кОНгРЕСС
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СЕМИНАРы И пРЕзЕНТАцИИ  
кОМпАНИй-учАСТНИкОв выСТАвкИ

Семинар-презентация ООО «Ракурс Техно»  
«Обзор оборудования для фото и видео»

Семинар начался выступлением Ю. Трубникова, 
представителя ООО «Тамрон». Он рассказал о компа-
нии, которая к настоящему времени накопила огром-
ный опыт в области разработки и производства опти-
ческих приборов. Компания «Тамрон» ориентирована 
на различные рынки и ниши. Она выпускает оптику 
как для фотолюбителей, так и для профессионалов.

По словам Ю. Трубникова, главное преимущество 
объективов, выпущенных под маркой «Тамрон» – их 
сравнительная дешевизна. Также важна пятилетняя 
гарантия. В последнее время особую популярность 
приобрела «трэвел фотография». Для этого жанра 
компания начала разрабатывать и уже разработала 
широкую линейку объективов. Главное их преимуще-
ство – величина фокуса, небольшие габариты и стаби-
лизатор изображения.

Также представитель ООО «Тамрон» рассказал и о 
некоторых моделях профессиональной макро-опти-
ки. Основное их преимущество – наличие скоростного 
мотора и стабилизатора изображения. Так же эти объ-
ективы способны снимать в самых тяжелых погодных 
условиях. 

Спектр продукции «Тамрон» очень широк. Задачу 
по популяризации марки на территории Беларуси 
успешно выполняет компания «Ракурс-техно». Кро-
ме того в рамках семинара состоялось вручение 
сертификата от компании «Тамрон» представителю 
ЧУП «Солнечные узоры». Сертификат подтвержда-
ет, что ЧУП «Солнечные узоры» авторизировано 
осуществлять сервисное обслуживание фотообъ-
ективов марки Tamron на территории Беларуси на 
2013 год.

23 апреля 2013 года
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Семинар-презентация зАО «Нпп Белсофт»  
«Серверные решения Cisco и зАО «Нпп Белсофт»

А. черномор, начальник объединенного управле-
ния тематических направлений ЗАО «НПП Белсофт», 
во вступительном слове очертил круг обсуждаемых на 
конференции вопросов. В центре внимания – сервер-
ные решения Cisco, которые стремительно расширяют 
свое присутствие на рынке, демонстрируя значитель-
ные успехи, динамику роста внедрений.

«ЦОД с точки зрения ИТ-руководителя» – так звучал 
доклад И. клименка, инженера представительства 
Cisco в Республике Беларусь. Данные растут экспо-
ненциально, и возможность извлечения ценной ин-
формации из массивов будет играть ключевую роль 
в развитии бизнеса. Мобильность позволит повысить 
производительность труда, обеспечит привлечение 
новых сотрудников, улучшит взаимодействие с за-
казчиком. Облачные технологии могут стать важным 
бизнес-ориентированным фактором смены. Пользо-
вательские устройства будут совершенствоваться и 
требовать системного контроля над доступом к ин-
формации. Социальные сети будут доминировать.

Далее выступил А. потоцкий, ведущий инженер 
управления сетевых решений и телекоммуникаций ЗАО 
«НПП Белсофт». Доклад «Серверные решения Cisco 
UCS для центров обработки данных. Практические 
аспекты внедрения» включал, в частности, рассказ об 
отличительных особенностях Cisco UCS. А. потоцкий 
на практике продемонстрировал систему управления 
Cisco UCS. Докладчик отметил: на «ТИБО» он впервые. 
Его главная задача здесь – рассказать о преимуществах 
Cisco UCS, ведь среди слушателей немало потенциаль-
ных клиентов, которых необходимо заинтересовать.

СЕМИНАРы И пРЕзЕНТАцИИ
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ОфИцИАльНАЯ хРОНИкА
Глава Администрации Президента Беларуси А.в. ко-

бяков ознакомился с экспозицией и работой XX Юби-
лейного международного форума «ТИБО-2013». 
Почетный гость особое внимание уделил стендам, 
представляющим белорусские СМИ.

Начальник Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь С.в. Шпегун и заме-
ститель начальника Оперативно-аналитического центра 
при Президенте Республики Беларусь С.Н. Kапариха 
ознакомились с экспозицией и работой XX Юбилейного 
международного форума «ТИБО-2013».

24 апреля 2013 года

Андрей кобяков

Сергей Шпегун

Сергей Kапариха

24 апреля 2013 года
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БЕлОРуССкО-АзЕРБАйДЖАНСкИй БИзНЕС- 
фОРуМ в ОБлАСТИ ИНфОРМАцИОННО-

кОМуНИкАцИОННых ТЕхНОлОгИй
Открыл работу бизнес-форума Министр связи и 

информатизации Республики Беларусь Н.п. панте-
лей, который в своем приветствии подчеркнул, что 
«внимание к этому форуму в стране довольно высо-
кое. Мы второй год находимся в стадии реализации 
совместного протокола о сотрудничестве между дву-
мя государствами. Я очень надеюсь, что мы найдем 
точки соприкосновения и выйдем на новый уровень».

Слово для приветствия было предоставлено Мини-
стру связи и информационных технологий Азербайд-
жана А.М. Аббасову. Он сказал: «Этот форум имеет 
особое значение. Движущими факторами развития бу-
дут новые технологии, наука, образование. Основные 
направления – это обмен опытом на всех уровнях, до-
ставка товаров и услуг, взаимные инвестиции. Есть еще 
одно важное направление – инновационное. Надеюсь, 
что наше сотрудничество будет плодотворным».

Генеральный директор Исполнительного коми-
тета Регионального содружества в области связи 
(РСС) Н.Н. Мухитдинов выразил признательность 
за возможность участвовать в столь важном фору-

БЕлОРуССкО-АзЕРБАйДЖАНСкИй БИзНЕС-фОРуМ
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ме, посвященном развитию ИКТ Беларуси и Азер-
байджана. Также он отметил, что «основными стра-
тегическими задачами РСС остаются расширение 
взаимовыгодных отношений, создание региональ-
ных механизмов взаимодействия технологиче-
ских и инновационных структур, защита интере-
сов участников содружества на международной  
арене».

Продолжился форум подписанием ряда согла-
шений: Меморандума о сотрудничестве в обла-
сти регулирования связи между ПО «Азтелеком» и 
РУП «Белтелеком», подписанием договора о созда-
нии межвузовского центра дистанционного обучения 
между Азербайджанским техническим университетом 
(г. Баку) и УО ВГКС (г. Минск), подписанием Контрак-
та на поставку почтовых марок Республики Беларусь 
для реализации в Азербайджанской Республике, а 
также Контракта на поставку почтовых марок Азер-
байджанской Республики для реализации в Республи-
ке Беларусь.

Также было подписано Соглашение об обмене по-
чтовыми отправлениями наложенного платежа и до-
полнительный протокол к Соглашению об обмене 
электронными переводами через Международную 
финансовую систему Всемирного почтового союза в 
части пересылки электронных денежных переводов, 
адресованных на расчетные счета предприятий (ор-
ганизаций) и электронных денежных переводов нало-
женного платежа.

Затем А.М. Аббасов и Н.п. пантелей приняли уча-
стие в церемонии финального гашения почтовых бло-
ков, посвященных истории Беларуси и Азербайджана.

Далее на пленарном заседании выступил Я. Ах-
медов, начальник отдела маркетинга финансовых 
услуг ООО «Азерпочта» с докладом на тему «Почто-
вая система и финансовые услуги». «На территории 
Азербайджана функционируют частные почтовые 
предприятия. Их на данный момент всего 36. Также 
мы имеем партнеров по всему миру», – отметил до-
кладчик.

«Развитие электронной коммерции в Азербайджане 
и будущие планы в этой сфере» – такова была тема 
выступления ф. Исмаилзаде, основателя и руководи-

24 апреля 2013 года
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теля компании Golden Pay. Было отмечено, что сотни 
тысяч потребителей в стране ведут оплату мобильной 
связи, Интернета, кабельного ТВ и других счетов толь-
ко онлайн.

С. Бабаева, директор компании B&B TV Commu- 
nication выступила с докладом на тему «Развитие 
цифрового телевидения в Азербайджане». Докладчик 
рассказала, «что проблемы, возникающие при анало-
говом вещании, заставили переходить на цифровое 
вещание к 2015 году. Наша компания принимала ак-
тивное участие в запуске новой системы. Мы успеш-
но провели все необходимые подготовительные ра-
боты».

Продолжила работу форума Д. Алиева, PR-ме- 
неджер компании SAZZ/AzQTel с докладом на тему 
«Беспроводная связь в отдаленных регионах». Также 
на мероприятии выступили представители РУП «Бел-
почта», которые рассказали об организации работы 
устройств самообслуживания (платежно-справочных 
терминалов), в.в. Шайбаков, начальник управле-
ния развития и стратегического планирования РУП 
«Белтелеком» – «Вклад РУП «Белтелеком» в развитие 
сетевой инфраструктуры электросвязи в Республике 
Беларусь», э. Алиев, президент компании Sinam – 
«Облако электронного правительства как современ-
ная платформа для эффективного управления». 
Также в ходе форума были заслушаны другие докла-
ды по тематике информационно-комуникационных 
технологий.

Али Аббасов

Николай пантелей, Али Аббасов

БЕлОРуССкО-АзЕРБАйДЖАНСкИй БИзНЕС-фОРуМ
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БЕлОРуССкИй кОНгРЕСС  
пО ТЕхНОлОгИЯМ ИНфОРМАцИОННОгО 

ОБщЕСТвА
Научно-практическая конференция  

«ИкТ как инструмент повышения инновационного потенциала»

Мероприятие прошло под председательством заве-
дующего лабораторией информационного обеспече-
ния научных исследований Объединенного института 
проблем информатики Национальной академии наук 
Беларуси Р.Б. григянца.

Он выступил с приветственным словом и напом-
нил, что роль ИКТ в современном обществе трудно 
переоценить. Докладчик заявил: «В связи с тем, что 
развитие инноваций – это приоритетное направление 
государственной политики, нужно говорить о том, 
насколько отечественные компании и предприятия 
успешны в создании новых проектов в сфере ИКТ».

Заместитель начальника управления распростране-
нием правовой информации Национального центра 
правовой информации О.п. Барковская напомнила 
в своем выступлении о принципах государственной 
системы правовой информации и провела анализ ра-
боты Национального центра правовой информации.

Выступление А.в. козлова было посвящено рас-
сказу об опыте создания региональной медицинской 

информационной системы в Брестской области. До-
кладчик продемонстрировал структуру действующей 
системы, которая обеспечивает обмен данными о па-
циентах между лечебными учреждениями. 

Далее слово было предоставлено директору ис-
следовательского центра БГУИР А.в. гусинскому. 
Он рассказал об опыте работы исследовательского 
центра, в частности остановился на разработке СВЧ-
технологий. К докладу присоединился А.в. Сайков, 
который представил подробное описание спутнико-
вого терминала VSAT. Он отметил, что создание по-
добного терминала – уникальное для нашей страны 
явление, так как он одновременно является и прием-
ником, и передатчиком.

Кураторы мероприятия выразили признательность 
всем присутствующим за участие и активную рабо-
ту, пожелали профессионалам достижения новых 
высот и выразили надежду на то, что в следующем 
году участники смогут представить новые интересные  
работы.
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Организаторами конференции выступили Мини-
стерство промышленности Республики Беларусь и 
Белорусский национальный технический университет.

Доклад И.в. Емельяновича, заместителя Гене-
рального директора РУП «МТЗ» по развитию, был 
посвящен CALS-технологиям – комплексу средств ав-
томатизации производства, охватывающему все эта-
пы жизненного цикла производимой продукции, а 
именно проектирование, подготовку к производству, 
производство, реализацию, эксплуатацию и утилиза-
цию. Экономические и производственные эффекты от 
внедрения CALS-технологий на РУП «МТЗ» позволили 
производить каждый год 3-4 новые модели и моди-
фикации тракторов, состоящих из более 5000 де-
талей. Общий экономический эффект от внедрения 
CALS-технологий составил более 1,368 млн у.е. Пер-
спективным направлением дальнейшего развития 
CALS-технологий является создание компонентов ERP-
системы в области производства, управления марке-
тинговой деятельностью и сбытом, сервисного обслу-
живания и ремонта.

Первый заместитель генерального конструктора – 
главный конструктор по карьерной технике БЕЛАЗ 
л.И. Трухнов рассказал об особенностях и опыте 
построения интегрированных информационных си-
стем при проектировании и подготовке производ-
ства трансмиссий по международным стандартам 
ISO с применением программного комплекса KISSsoft 
(Швейцария). Данный программный продукт позво-
ляет сократить сроки разработки коробки передач 
или заднего моста в 3 раза, значительно снизить за-
траты и сроки испытаний опытных образцов. 

М.л. Мархасин, директор инжиниринговой ком-
пании Microexpress, выступил с докладом «Современ-
ное машиностроительное предприятие – интеграция 
бизнес-процессов и информационных технологий». 
Современные информационные технологии стре-
мятся к глобализации, в то время как традиционные 
бизнес-процессы на предприятиях постсоветского про-
странства стремятся к большему сепарированию и раз-
делению сфер ответственности внутри предприятия. 
Отсутствие интеграции информационных технологий 
с бизнес-процессами предприятия приводит к потере 
управляемости и низкой эффективности использова-
ния современных ИТ-технологий, а как следствие – к 
завышенной себестоимости и пониженной конкуренто-
способности выпускаемой продукции. Применение ин-
тегрированных систем управления информацией обе-
спечивает слаженное взаимодействие ИТ-менеджмента, 
бизнес-менеджмента и пользователей информаци-
онных и коммуникационных систем (системы управ-
лением качеством); эффективность всех операций 
ИКТ, основанных на надлежащем предоставлении  
ИТ-сервисов и снижении затрат поддержки (информа-

Научно-практическая конференция  
«Модернизация на основе ИкТ основных отраслей народного хозяйства 

Республики Беларусь. ИкТ в машиностроении»
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ционная система управления ИТ-сервисами); управ-
ление и ограничение рисков информационной без-
опасности и связанных убытков (системы менеджмента 
информационной безопасности).

Представитель Белорусского национального техни-
ческого университета к.И. Друтько представил об-
зор современных систем автоматизированного про-
ектирования и инженерного анализа. Эффективное 
использование этих систем позволяет снизить затра-
ты на разработку новых продуктов и модернизацию 
существующих путем сокращения времени на про-
ведения расчетов и оптимизации; снизить затраты на 
производство изделий путем снижения массы и повы-
шения технологичности; увеличить прибыль от продаж 
технических изделий путем создания современных 

образцов и выходом на новые рынки. Доклад сопро-
вождался многочисленными демонстрациями работы 
наиболее распространенных и эффективных систем 
инженерного анализа в области машиностроения.

в.п. Бойков, заведующий кафедрой «Тракторы» 
Белорусского национального технического универси-
тета, в своем выступлении затронул вопросы качества 
инженерного образования и повышения конкуренто-
способности продукции машиностроения. Перспек-
тивный план развития кафедры основан на интегра-
ции образовательного и научного процессов с целью 
наиболее полного развития творческих способностей 
студентов, а также обеспечении возможности дистан-
ционного (интерактивного) обучения на основе ин-
формационных технологий.

Научно-практическая конференция «Национальная 
телекоммуникационная структура: состояние и перспективы развития»

Обзор технических решений, реализованных в 
станции тропосферной связи «Ладья» и ее функцио-
нальные возможности в рамках научно-практической 
конференции представил Р. Муха, главный конструк-
тор техники тропосферной связи ОАО «МНИРТИ». Он 
рассказал, что малогабаритная помехозащищенная 
тропосферная станция «Ладья» представляет собой 
перевозимую цифровую станцию загоризонтной 
связи с малым энергопотреблением. Особенностью 
функционирования тропосферной станции «Ладья», 
по словам докладчика, является использование прин-
ципов пакетной приемо-передачи с выбором опти-
мальной частоты. Также в своем докладе Р. Муха 
рассказал об основных технических характеристиках 
станции «Ладья» и ее конкурентных преимуществах 
и продемонстрировал внешний вид малогабаритных 
тропосферных станций.

в.в. Анищенко, заместитель генерального дирек-
тора ГНУ «Объединенный институт проблем инфор-
матики НАН Беларуси», выступил с докладом «Супер-
компьютерные технологии и их применение». Свое 
выступление он начал с рассказа о национальной 

грид-сети. По словам докладчика, это согласован-
ная открытая стандартизированная сервисная среда, 
объединенная посредством широкополосных интер-
нет-каналов с использованием промежуточного про-
граммного обеспечения. Грид-сеть обеспечивает гиб-
кое использование ресурсов для решения актуальных 
задач науки, образования и экономики страны.

О клиентских мобильных приложениях в телекомму-
никационных компаниях в рамках научно-практической 
конференции рассказал А.М. Дрозд, руководитель 
направления «Мобильные разработки» ООО «Атлант-
консалт». В докладе «Новые возможности для бизнеса 
в мобильных приложениях» речь шла об инструменте, с 
помощью которого можно получать больше выручки и 
оптимизировать собственные затраты. 
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Научно-практический семинар «электронная культура»

Первым прозвучал доклад М. л. Рыбакова, дирек-
тора ГУ «Республиканский центр национальных куль-
тур». В своем докладе он осветил основные направ-
ления деятельности организации. Это проведение 
научно-практических конференций, республиканских 
семинаров национально-культурных объединений по 
проблемам развития национальных культур и взаи-
модействия с национальными культурно-просвети-
тельскими объединениями, праздников, концертов, 
фестивалей, главным из которых является Республи-
канский фестиваль национальных культур.

О сводном электронном каталоге системы корпора-
тивной каталогизации рассказала А. А. Шереметьева, 
начальник информационного центра Национальной 
библиотеки Беларуси. Назначение системы состоит в 
том, что она обеспечивает совместную корпоратив-
ную каталогизацию и классификацию изданий, по-
ступающих в ведущие библиотеки Беларуси; создание 
различных информационных продуктов, в том числе 
электронной летописи национальной печати; ведение 
сводной базы библиографических данных и других.

С.А. кремезная, заведующая отделом корпоратив-
ного взаимодействия Национальной библиотеки Бела-
руси, в своем докладе рассказала о специфике форма-
та BELMARC. Это единственная собственная разработка 
MARC-формата в Беларуси. По словам докладчика, 
целью разработки формата BELMARC было создание 
национального обменного формата для машиночитае-
мых библиографических записей и формата каталоги-
зации для сводного электронного каталога библиотек 
Беларуси, причем вторая его функция признавалась 
ведущей. С.А. кремезная рассказала о второй редак-
ции формата BELMARC и подробно остановилась на 
тех возможностях, которые позволили обеспечить вне-
дрение национального MARC-формата.
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Научно-практический семинар «Модернизация на основе ИкТ основных 
отраслей народного хозяйства Республики Беларусь. ИкТ в торговле и 

сфере услуг: эффективное управление цепочками поставок»

Научно-практический семинар начал О.г. Бур-
ко, начальник отдела инвестиционно-технического 
развития Министерства торговли, который высту-
пил с докладом «Единое торговое информацион-
ное пространство Беларуси: концепция и базовые 
стандарты». С 2005 года Министерством торговли 
проводится внедрение автоматизированных систем 
и широкое использование информационных техно-
логий. Было внедрено программное обеспечение 
для осуществления работы министерства. Особое 
внимание докладчик уделил вопросу расширения 
безналичных расчетов. В 2007 году удельный вес 
товарооборота, осуществляемого посредством без-
наличного расчета, составил 2%. Через пять лет, в 
2012-м он достиг 13%. По словам О.г. Бурко, на 
один платежный терминал приходится 184 банков-
ские карточки.

Затем выступила Т.г. закжевская, исполнительный 
директор Ассоциации розничных сетей, которая под-
черкнула: «Сегодня одной из первостепенных задач 
в области торговли является автоматизация рознич-
ных объектов. На сегодняшний день 90% магазинов 
не автоматизированы. В регионах из пятнадцати ма-
газинов автоматизированы только пять». По словам 
докладчика, проблема состоит в том, что системы 
автоматизации очень дорогие. Также еще одним во-
просом, активно обсуждающимся в Министерстве 
торговли, является активный рост продовольственных 
и непродовольственных сетей.
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Научно-практический семинар «Модернизация на основе ИкТ  
основных отраслей народного хозяйства Республики Беларусь.  
ИкТ в органах государственного управления, образовательных  

и научно-исследовательских учреждениях»

Мероприятие открыла Н.в. Семенчук, доцент ка-
федры стохастического анализа и эконометрии Грод-
ненского государственного университета имени Янки 
Купалы, с докладом «Технология сбора статистической 
информации о производстве изделий и ее реализа-
ция». «Разработанная и внедренная технология по-
зволяет наладить коллективную и слаженную работу 
пользователей в едином информационном простран-
стве, включая возможность администрирования до-
ступа к созданию, корректировкам и уточнению пере-
менных реквизитов, закрепленных за ответственными 
исполнителями, исключив возможность какого-либо 
ввода (изменения) данных другими работниками – в 
технологии много встроенных защитных проверок», – 
отметила Н.в. Семенчук.

С докладом «Система межведомственного доку-
ментооборота государственных органов» выступил 
А. Серегин, заместитель начальника управления 
эксплуатации и развития информационных систем 
Национального центра электронных услуг. В пер-
вую очередь докладчик подчеркнул преимущества 
электронного документооборота, как технологиче-
ские, так и организационные. А. Серегин рассказал, 
что основные типы расходов, оптимизируемых с по-
мощью системы электронного документосбора, это 
транспортные затраты, потери рабочего времени, 
утеря документов, расходные материалы, косвенные 
потери от несвоевременного согласования докумен-
тов и другие.
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Семинар «Инновационные решения компании Microsoft для бизнеса»
Организаторами мероприятия выступили СООО 

«ДПА» и представительство компании Microsoft в Ре-
спублике Беларусь.

С обзором истории и достижений компании 
Microsoft в Беларуси выступил Региональный дирек-

тор Microsoft А. Рештенко. Он напомнил о мировом 
опыте компании и высказал надежду на то, что работа 
в Беларуси будет идти на столь же высоком уровне. 
Microsoft – это открытая для пользователя компания, 
которая максимально демократична и универсаль-
на. В качестве ключевой задачи компании выступа-
ющий выделил создание удобных для пользователей 
устройств, которые позволят обеспечить максималь-
ную функциональность и будут базироваться на об-
лачных технологиях.

А. Рештенко отметил, что существует тенденция 
универсализации приложений. Не имеет значения, 
пользуется клиент стационарным персональным 
компьютером, ноутбуком, планшетом, смартфоном 
или любым другим гаджетом, приложения должны 
быть ему доступны независимо от технических пред-
почтений. Именно в этой сфере и идет развитие ком-
пании Microsoft. Основой работы компании всегда 
была и остается ориентация на пользователя и его 
интересы.

Далее докладчик передал слово ведущему архи-
тектору инфраструктурных решений СООО «ДПА» 
А. фролову, который рассказал о System Center 
2012 – инновации компании Microsoft. System Center 
2012 – это группа функциональных решений для 
управления ИТ-процессами в рамках организации. 
Здесь ориентация компании смещается с уникального 
пользователя на интересы компании. Данная система 
представляет собой совокупность комплексных реше-
ний для управления серверами и парками персональ-
ных компьютеров.

24 апреля 2013 года
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Семинар-презентация СзАО «БелАвМ»

С приветственным словом к участникам меропри-
ятия обратился директор департамента системной 
интеграции СЗАО «БелАВМ» С. корженевич. Он на-
помнил, что компания «БелАВМ» существует уже бо-
лее 20 лет и все эти годы уверенно сохраняет статус 

лидера по разработке новейших информационных 
технологий. Компания вышла на достойный уровень 
качества продукции и услуг, поэтому может по праву 
считаться достойной лидерства.

С. корженевич отметил: «Компания «БелАВМ» 
всегда стремится быть ближе к клиентам и быть до-
ступнее, понятнее и демократичнее. Что значимо на 
сегодняшний день, компания поддерживает прочные 
деловые связи с ведущими мировыми ИТ-компаниями 
и производствами. Именно этому многолетнему про-
дуктивному сотрудничеству и посвящен сегодняшний 
семинар».

В рамках мероприятия прозвучали выступления 
представителей компаний-партнеров «БелАВМ» – 
Hewlett Packard и AVAYA, которые представили присут-
ствующим свои взгляды на пути развития ИТ-сферы.

Завершил семинар небольшой фуршет для участ-
ников, где в неформальной обстановке обсуждались 
вопросы защиты информации и безопасности данных 
при использовании новейших технологий.

СЕМИНАРы-пРЕзЕНТАцИИ
кОМпАНИй-учАСТНИкОв выСТАвкИ

СЕМИНАРы И пРЕзЕНТАцИИ
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Семинар-презентация ООО «прогнозБел»  
«Новый уровень управления организацией, регионом,  

государством современным ИТ-инструментарием»

Семинар был проведен официальными представи-
телями компании И. хмельницкой, Т. Романович, 
п. Орловым и М. кудринским.

И. хмельницкая напомнила, что ООО «Прогноз-
Бел» уже не первый год является участником выста-
вок «ТИБО». Для компании это всегда важное собы-
тие, которое позволяет подытожить свои достижения 
за год, продемонстрировать успехи и разработки, 
познакомиться с конкурентами и найти новых пар-
тнеров и клиентов. 

п. Орлов продемонстрировал разработку компа-
нии – электронные реестры и базы данных. Он отме-
тил, что для пользователя такой электронной системы 
появляется большой спектр возможностей контроля и 
наблюдения за различными процессами.

Для большей наглядности Т. Романович продемонстри-
ровала действующую региональную информационно-
аналитическую систему, которую компания реализовала в 
Ярославской области России. На ее примере были пред-
ставлены возможности системы и принципы ее работы. 

24 апреля 2013 года
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Семинар-презентация ООО «Шаргуд-Бел»  
«Информационные панели SHARP. Новейшие разработки»

Мероприятие провел продукт-менеджер компании 
«Шаргуд-Бел» И. Наумов. Он продемонстрировал 
модельные ряды мониторов, дисплеев и информаци-
онных плазменных панелей. Докладчик подробней-
шим образом изложил классификацию продукции, 

познакомил присутствующих с самыми популярными 
и востребованными моделями.

И. Наумов также рассказал об особенностях про-
дукции, представляемой компанией «Шаргуд-Бел». 
Среди важных достоинств была отмечена возмож-
ность воспроизведения видео в формате full HD, что 
позволяет делать презентации еще более красочными 
и наглядными. Кроме того мониторы и информаци-
онные панели производства компании «Шаргуд-Бел» 
отличаются тонкой рамкой, что позволяет демонстри-
ровать изображение в полном размере и скрадывает 
«ощущение монитора». Уже сейчас у компании сфор-
мирован список постоянных клиентов и перспектив-
ных заказчиков. 

Выпуск информационных панелей рассчитан, разуме- 
ется, не на единичного пользователя, поэтому боль-
шее значение семинар имел для руководителей ком-
паний и предприятий, особенно имеющих дело с пре-
зентациями и инсталляциями в своей деятельности. В 
заключение И. Наумов предложил всем присутству-
ющим ознакомиться с предлагаемыми вариантами 
продукции на стенде компании и пожелал всем успе-
хов и плодотворной работы.

презентация онлайн-игры World of Tanks компании Wargaming

24 апреля для представителей прессы был орга-
низован закрытый показ нового онлайн-проекта для 
мобильных платформ World of Tanks Blitz. «Готовятся 
версии для iOS и Android. Мы демонстрируем вер-
сию под iOS, она у нас более стабильная. С версией 
под Android есть некоторые технические вопросы по 
звуку, так как платформа использует другие техно-
логии», – рассказал продюсер проекта World of Tanks 
Blitz Д. Юдо. 

«Мы не рассматриваем World of Tanks Blitz как уре-
занную версию игры для PC. В мобильной версии будет 
несколько новых интересных моментов, что сделает 
геймплей отличным от настольной версии», – добавил 
Д. Юдо. В World of Tanks Blitz будет десять уровней тан-
ков производства СССР, Германии и США, разделенных 
на три класса: средние танки, тяжелые танки и истреби-
тели танков. Разработчики обещают, что 3G интернет-
соединения будет достаточно для комфортной игры.

СЕМИНАРы И пРЕзЕНТАцИИ
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ОфИцИАльНАЯ хРОНИкА
Помощник Президента Республики Беларусь по на-

циональной безопасности, член Совета Безопасности 
в.А. лукашенко посетил выставку «ТИБО-2013». 
Экспозицию выставки представил Министр связи и ин-
форматизации Республики Беларусь Н.п. пантелей. 
Почетные гости ознакомились с инновационными ре-
шениями на стендах ведущих отечественных и зарубеж-
ных компаний, среди которых стенды Министерства 
связи и информатизации Республики Беларусь, Ми-
нистерства промышленности Республики Беларусь, 
Национальный стенд Республики Азербайджан, 
Руп «Белтелеком», Руп «Белпочта», CООО «МТС», 
«Huawei», «Xerox» и др.

25 апреля 2013 года

виктор лукашенко
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БЕлОРуССкИй кОНгРЕСС  
пО ТЕхНОлОгИЯМ ИНфОРМАцИОННОгО 

ОБщЕСТвА
Научно-практическая конференция  

«Анализ эффективности использования ИкТ для социально-
экономического развития Республики Беларусь»

Работа конференции началась с приветственно-
го слова С.в. Енина, исполнительного директора 
РОО «Информационное общество», заместителя ди-
ректора ЗАО «Техника и коммуникации». «Сейчас есть 
необходимость разобраться, насколько эффективно 
работают информационные технологии. Хотелось бы 
услышать мнение представителей отраслей, узнать, 
как они оценивают уровень достижений, какие суще-
ствуют проблемы», – отметил С.в. Енин.

С докладом на тему «Состояние, проблемы и пер-
спективы использования ИКТ в Министерстве труда и 
социальной защиты» выступил в.в. ковальков, заме-
ститель Министра труда и социальной защиты. В ходе 

доклада он рассказал о целях применения ИКТ. К ним 
относятся:

• повышение эффективности государственного управ-
ления в рамках компетенции ведомства;

• улучшение взаимодействия с другими органами вла-
сти и бизнесом;

• совершенствование работы с гражданами.
Докладчик подробно рассказал о государственной 

информационной системе социальной защиты. Ее ос-
новными задачами являются:

• автоматизация назначения, проведение массовых 
расчетов и выплат пенсий, государственных пособий, 
адресной социальной помощи;

кОНгРЕСС
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• обеспечение централизованного учета льгот и гаран-
тий, социального обслуживания, оказания материаль-
ной помощи;

• автоматизация рабочего места специалиста органа по 
труду, занятости и социальной защите.

Сейчас в разработке находятся несколько инфор-
мационных систем: АИС «Общегосударственные клас-
сификаторы Республики Беларусь «Профессии рабо-
чих и должности служащих», программный комплекс 
«Мониторинг условий труда», автоматизированная 
справочно-статистическая система «Труд и социаль-
ная защита», автоматизированная информационная 
система «Республиканский банк норм и нормативов».

С.М. поляков, заведующий отделением ГУ «РНПЦ  
медицинских технологий, информатизации, управ-
ления и экономики здравоохранения», выступил с 
докладом на тему «Информатизация организаций 
здравоохранения как основа внедрения инноваций 
в медицине». Докладчик подробно остановился на 
таком новшестве, как телемедицина. Были подроб-

но озвучены принципы построения телемедицины 
в стране, также наглядно была представлена ие-
рархическая схема республиканской телемедицин-
ской сети.

«Информационные и коммуникационные техно-
логии в Министерстве лесного хозяйства Республики 
Беларусь» – тема доклада начальника отдела орга-
низационно-технического обеспечения и информа-
ционных технологий И.М. Сергейчика. Он отметил, 
что основной целью в работе министерства является 
обеспечение рационального использования лесов, их 
охрана, защита и воспроизводство исходя из прин-
ципов устойчивого управления лесами и сохранения 
биологического разнообразия лесных экосистем. Так-
же докладчик рассказал о нововведении – мобильной 
географической информационной системе для лесно-
го хозяйства на платформе Android. Система создана 
для оперативного использования в лесохозяйствен-
ных предприятиях, ориентирована на автономное 
применение в полевых условиях.

Научно-практическая конференция «геоинформационные, 
навигационные и аэрокосмические технологии»

С докладом «Национальный сетевой оператор в об-
ласти навигационной деятельности» выступил Д. ле-
пин, главный инженер ОАО «СКБ Камертон». В нача-
ле своего выступления он рассказал о единой системе 
навигационно-временного обеспечения Республики 
Беларусь (ЕС НВО), которая состоит из нескольких под-
систем: управления, формирования и контроля на-
вигационных полей, передачи навигационной и вре-
менной информации, потребительской подсистемы, 
подсистемы, обеспечивающей деятельность ЕС НВО.

Также докладчик обратил внимание слушателей 
на нормативно-правовые акты, касающиеся навига-
ции. Далее Д. лепин перешел к освещению главных 
задач сетевого оператора в сфере навигационной 
деятельности. Среди них: организация создания, 
эксплуатации и развития ЕС НВО; обеспечение соот-
ветствия предоставляемых услуг в сфере навигаци-
онной деятельности требованиям точности, надеж-
ности и безопасности; оказание информационной 
и методической поддержки в сфере навигационной 
деятельности заинтересованным государственным 
органам и иным организациям.

А.в. Тузиков, генеральный директор Объединен-
ного института проблем информатики НАН Белару-
си, в своем выступлении отметил, что Национальной 
академии наук поручено проведение единой государ-
ственной политики, координация и государственное 
регулирование деятельности организаций в области 
исследования и использования космического про-
странства в мирных целях. Затем докладчик рассказал 
о главной цели Национальной космической програм-
мы. Она состоит в сохранении, развитии и эффектив-
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ном использовании научно-технического потенциала 
Беларуси в области создания космических средств и 
технологий для решения социально-экономических 
задач в интересах отраслей народного хозяйства, 
обеспечения национальной безопасности, повыше-
ния уровня науки и образования в стране.

С докладом «Направления развития и взаимодей-
ствия информационных ресурсов Государственного 
комитета по имуществу Республики Беларусь» высту-
пил С.А. левчик, директор учреждения «Государствен-
ный центр картографо-геодезических материалов и 
данных Республики Беларусь». Докладчик рассказал 
о структурных подразделениях Госкомимущества и 
их главной цели. Это сбалансированное взаимосвя-
занное развитие информационных систем, ресурсов 
для обеспечения административных процедур. Также  
С.А. левчик обозначил основные направления и сер-
висы, по которым работает Госкомимущество. Большое 
внимание он уделил Центру облачных вычислений.

конференция разработчиков компьютерных игр  
«GamedevStartup 2013»

Открыл мероприятие игровой разработчик Е. На-
шилов. Он рассказал об опыте работы в крупной из-
дательской компании и высказал мнение о том, что 
стартап-проекты чаще представляют собой собрание 
всевозможных проблем и ошибок. Е. Нашилов от-
метил: «Делайте то, что вы любите, и любите то, что 
вы делаете. Стартап, конечно, дает вам свободу дей-
ствий, но он и рискованней. Для разработчика важно 
хотя бы поначалу иметь регламент работы, четкие 
условия». По словам докладчика, опыт в сфере раз-
работки компьютерных игр значит ничуть не меньше, 
чем достойный концепт новой игры.

Затем слово взял управляющий партнер компании 
Maygem С. лобко-лобановский. Он выступил с до-
кладом «Философия игрового стартапа 2.0», начав с 
рассмотрения заблуждений начинающих разработчи-
ков. Среди них он упомянул желание начать работу с 
создания нового движка для игры, что в современных 
условиях абсолютно не актуально. 

Завершил программу конференции доклад экс-
клюзивного продюсера компании Wargaming А. зе-
зюлина. Он отметил, что даже в больших компаниях 
отсутствует жесткая вертикаль управления, которой 
часто так боятся начинающие разработчики. Главным 
недостатком работы в крупной компании А. зезюлин 
назвал длительный процесс согласования рабочих 
моментов. Однако в стартапах он также отметил ряд 
существенных недостатков, например, отсутствие гра-
мотной организации рабочего места разработчика, 
что значительно снижает эффективность его работы. 
Кроме того, в стартапах довольно часто хромает си-
стема мотивации участников проекта, для ее налажи-
вания нужно владеть хотя бы азами менеджмента.

Гости конференции смогли задать свои вопросы 
опытным разработчикам и пообщаться с ними в не-
формальной беседе. В следующем году планируется 
провести подобное мероприятие с учетом актуальных 
новинок индустрии.
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Семинар «Новые решения в области безналичных розничных платежей». 
Организатор – ОАО «БпС-Сбербанк»

Модератором дискуссии выступил начальник 
управления карточных продуктов в.А. козлов. Он 
представил участников семинара и напомнил о том, 
насколько стремительно развиваются сегодня техно-
логии в области бесконтактных систем, особенно в 
сфере платежных систем.

Семинар открыло выступление директора департа-
мента розничного бизнеса М. Осиповской «Развитие 
систем безналичных расчетов». Она отметила, что в Ре-
спублике Беларусь полным ходом идет развитие и соз-
дание системы бесконтактных платежей в интересах, в 
первую очередь, населения. По ее словам, сегодня 24 
банковские структуры заняты в развитии этого перспек-
тивного проекта. Докладчик рассказала о состоянии 
дел в этой сфере и текущей ситуации с освоением не-
которых технологий. Она также напомнила, что «БПС-
Сбербанк» занимает активную позицию в отношении 
внедрения системы бесконтактных платежей и созда-
ния системы NFC. Она также отметила, что в области 
бесконтактных платежей предпринимаются серьезные 
шаги: все начиналось с использования магнитной по-
лосы на банковских картах, затем была внедрена чипо-
вая технология, будущее – за бесконтактной системой.

С докладом «ЕРИП – новый подход к приему роз-
ничных платежей» выступил начальник операционно-

го управления системы «Расчет» А. Ильин. Система 
ЕРИП призвана во многом упростить процессы внесе-
ния населением различного рода платежей. ЕРИП спо-
собствует внедрению широкого спектра ИТ-решений, 
реализует принцип «одного окна» для плательщиков 
и дает пользователям возможность внесения оплаты в 
любом регионе страны.

Руководитель группы Инновационных платежных 
технологий в странах СНГ и Юго-восточной Европы 
компании Visa International А. Алейкин выступил с 
докладом «Новые решения Visa в области бескон-
тактных и NFC-платежей в Республике Беларусь». Он 
объяснил необходимость освоения в нашей стране 
подобных систем платежей и отметил, что многие 
страны мира, в том числе и наши соседи, успешно 
осваивают данные системы. Он подробно раскрыл 
суть технологии NFC – платежи с помощью мобиль-
ного телефона – и рассказал о принципах работы 
системы. А. Алейкин провел презентацию, совер-
шив платеж с помощью собственного мобильного 
телефона через специальный терминал. По словам 
докладчика, такой способ оплаты не только допол-
нительно обезопасит человека, но и значительно 
ускорит процесс оплаты в магазинах, кассах и дру-
гих местах.
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Семинар-презентация ООО Ик «Сибинтек»  
«Информационная система управления предприятием «куратор»

ментов руководителю становится невероятно сложно 
ориентироваться в ситуации. Данные, которые пре-
доставляются различными отделами, часто бывают 
устаревшими и выявить несоответствия в них крайне 
непросто. А ведь ошибки управленцев – самые доро-
гие для компании. Эффективные решения разрабаты-
вались для отдельных отделов и конкретных случаев, 
мы же презентуем практически универсальное реше-
ние для любой организации».

Информационная система управления «Куратор» 
является актуальным хранилищем всей нужной ин-
формации не только для управленца, но и для любо-
го работника компании. Система позволяет создавать 
рабочее расписание, планировать рабочий график 
для каждого работника индивидуально. В системе 
предусмотрены электронные оповещения, которые 
помогают держать под контролем графики выполне-
ния заданий. Особенность системы в том, что любое 
внесенное изменение моментально отображается и 
учитывается, поэтому обеспечивается контроль за де-
ятельностью сотрудников на любом уровне, анализ 
документооборота, учет бюджетных и финансовых 
характеристик.

Семинар-презентация компании velcom  
«Рассказ о трендах на рынке телекоммуникаций»

С. Менов, главный эксперт по стратегии компании 
«Велком», рассказал о будущем рынка и о видении 
компании своего места в нем. По мнению эксперта, 
на развитие рынка огромное влияние оказало появ-
ление смартфонов. Именно с этим связано увеличе-
ние ежедневного объема потребления входящего и 
исходящего трафика. Мобильные потребители стали 
тратить больше денег, но не обязательно в пользу 
оператора.

По словам эксперта, сегодня рынок облачных сер-
висов оценивается в 300 млрд. долларов, рынок 
передачи больших объемов данных – в 50 млрд., 
онлайн-рекламы – в 70 млрд., и в 12 млрд. – рынок 
M2M-сервисов. Но за последним будущее, и, по мне-
нию С. Менова, именно этот сегмент будет расти наи-
высшими темпами. При этом удвоение объема пере-
даваемых данных соответствует росту ВВП на 0,5%.

В заключение эксперт отметил проблему, с кото-
рой сталкиваются операторы при переходе к тех-
нологиям четвертого поколения (4G) – нехватку 
частотного спектра – и возможные пути ее реше-

Мероприятие провел официальный представитель 
компании С.М. Сергеев, который познакомил при-
сутствующих с нюансами разработки системы. До-
кладчик отметил: «Куратор» является уникальным 
решением для руководителей и управленцев. В усло-
виях большой компании с множеством рабочих мо-

ния. Так, в целях экономии спектра практикуется 
использование базовых станций меньшего радиуса 
действия, использование нелицензируемой части 
спектра и совместное использование частот не-
сколькими операторами.

СЕМИНАРы-пРЕзЕНТАцИИ
кОМпАНИй-учАСТНИкОв выСТАвкИ

СЕМИНАРы И пРЕзЕНТАцИИ
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Семинар-презентация зАО «Стрим лабс»  
«цифровые системы видеонаблюдения компании «Стрим лабс». 

перспективы видеоаналитики в IP-камерах и IP-серверах»

Семинар-презентацию провел к. Сазыкин, дирек-
тор IP-направления компании «СтримЛабс». Он рас-
сказывал об оборудовании и IP-решениях для цифро-
вых систем видеонаблюдения. И, конечно же, о самой 
компании. «СтримЛабс» – российская производствен-
ная компания, более 15 лет успешно аккумулирую-
щая опыт инженерии и современные технологии в об-
ласти электроники.

Разрабатывая устройства для охранных систем, 
«СтримЛабс» предъявляет самые жесткие требования 
к качеству. к. Сазыкин отметил: «Многолетние ис-
следования, проводимые с научными центрами РАН, 
совместная работа с лидерами рынка безопасности 
позволили предложить продукты и решения, способ-
ные максимально удовлетворить самые взыскатель-
ные требования заказчика. Охранные системы на базе 
разработанных нами устройств продаются более чем 
в 20 странах мира».

Докладчик представил компактную офисную ку-
польную камеру, антивандальную уличную куполь-
ную камеру, бюджетную уличную камеру для экс-
тремальных погодных условий и рассказал об их 
преимуществах.

Семинар ООО «SVN group»
Семинар провел технический директор ООО «SVN 

group» А. Догадов. Он представил решения Actus 
для хранения контента в течение длительного пери-
ода времени. Такие решения могут быть актуальны 
для вещателей и аудиовизуальных СМИ, которые вы-
нуждены хранить большие объемы информации и 
медиа-контента. Кроме того, в системе представлена 
и возможность рейтинга контента, что особенно акту-
ально в Беларуси, так как в нашей стране практически 
не проводятся такие исследования.

Также участникам семинара была представлена си-
стема Adwatch. Данная разработка позволяет контро-
лировать и анализировать рекламный контент и его 
эффективность. Эта система полезна не только для 
теле- и радиоканалов, но и для рекламных агентств и 
рекламодателей. В рамках системы предусмотрен пол-
ноценный анализ рекламных роликов или записей на 
предмет совпадения, уровня звука, количество выходов 
в эфир и т.д.

Затем А. Догадов презентовал продукцию компа-
нии Sencore. Он представил модельный ряд аппара-
туры для кодировки и анализа качества кодирования 
контента.

Также большое внимание было уделено презен-
тации платформы VideoBridge. Эта разработка яв-
ляется универсальной для мониторинга сетей. Си-
стема обеспечивает 2 уровня мониторинга: анализ 
процесса передачи пакетов и анализ транспортного 
потока. 
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кОНкуРС НА лучШИй ИНТЕРНЕТ-РЕСуРС. 

XI ИНТЕРНЕТ-пРЕМИЯ МЕЖДуНАРОДНОй 
СпЕцИАлИзИРОвАННОй выСТАвкИ 

«ТИБО-2013»
Одиннадцатый год подряд в Республике Беларусь 

в рамках международной специализированной вы-
ставки по телекоммуникациям и информационным 
технологиям «ТИБО» проводится масштабный анализ 
качества содержания белорусского Интернета и вы-
явление лучших сетевых работ – конкурс на лучший 
Интернет-ресурс («Интернет-премия ТИБО»).

Основными целями «Интернет-премии ТИБО» 
являются: содействие становлению и развитию бе-
лорусского сектора Интернет, содействие развитию 
и внедрению новых информационных технологий и 
пропаганда лучших достижений белорусского сектора 
Интернет.

«Интернет-премия «ТИБО» является премией Орг-
комитета выставки, ежегодно присуждаемой сетевым 
работам, созданным в белорусском секторе Интернет 
за весомые художественные, технологические и со-
цио-культурные достижения в области информации, 

культуры, искусства и образования. С 2003 года в 
конкурсе приняло участие более 5000 белорусских 
Интернет-ресурсов.

На официальном сайте международной специали-
зированной выставки по телекоммуникациям и ин-
формационным технологиям «ТИБО» (tibo.by) был 
создан специальный раздел, посвященный конкурсу и 
позволивший пользователю сети Интернет, владельцу 
и разработчику Интернет-ресурса до 30 марта 2013 г. 
представить сайт на соискание «Интернет-премии».

Конкурс на лучший белорусский Интернет-ресурс в 
2013 году проводился по 14 основным номинациям. 
Было подано рекордное количество заявок на кон-
курс – 542, включая:

1) органы государственного управления (32 заявки);
2) образование и наука (42 заявки);
3) общественно-важный проект (34 заявки);
4) информационный ресурс (60 заявок);

ИНТЕРНЕТ-пРЕМИЯ
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5) мобильный сайт (12 заявок);
6) корпоративный Интернет-ресурс (117 заявок);
7) каталоги и электронный сервис (40 заявок);
8) культура и искусство (30 заявок);
9) спорт, туризм и развлечения (32 заявки);
10) здоровье и медицина (102 заявки);
11) для детей и юношества (15 заявок);
12) иноязычный Интернет-ресурс о Беларуси (4 за-

явки);
13) оригинальный Интернет-ресурс (0 заявок);
14) интернет-сайт банковско-кредитных учрежде-

ний (9 заявок).
В состав жюри традиционно вошли специалисты в 

области информационных технологий, представите-
ли творческих союзов, академической науки, средств 
массовой информации, органов государственного 
управления, предприятий и организаций Республики 
Беларусь.

Оценка сайтов производилась по следующим крите-
риям: содержание, структура и навигационные функ-
ции, визуальное оформление, функциональность, ин-
терактивность и другие. При оценке и рассмотрении 
содержательной части и визуального оформления 
заявленных на конкурс ресурсов жюри руководство-
валось существующим законодательством и Указом 
Президента Республики Беларусь от 01.02.2010 г. 
№ 60 «О мерах по совершенствованию использова-
ния национального сегмента сети Интернета».

Награждение победителей и призеров «Интернет-
премии» международной специализированной вы-
ставки «ТИБО-2013» состоялось 25 апреля в Конгресс-
холле бизнес-центра ГК «Виктория». 

В церемонии награждения приняли участие руково-
дители профильных министерств и ведомств, обще-
ственных организаций.

Организаторы «ТИБО» совместно с компанией 
Webiring – информационным партнером форума 
«ТИБО» – обеспечили прямую Интернет-трансляцию 
церемонии вручения XI «Интернет-премии ТИБО».

Список победителей и призеров конкурса был опера-
тивно опубликован на сайте tibo.by в специальном раз-
деле сразу после окончания церемонии награждения.
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РЕзульТАТы кОНкуРСА НА лучШИй ИНТЕРНЕТ-РЕСуРС.  
XI ИНТЕРНЕТ-пРЕМИЯ МЕЖДуНАРОДНОй СпЕцИАлИзИРОвАННОй 

выСТАвкИ «ТИБО-2013»

в номинации 1.  
«ОРгАНы гОСуДАРСТвЕННОгО упРАвлЕНИЯ».

1.1. Республиканские органы государственного 
управления.

1-е место:
Интернет-портал хозяйственных судов Республики 

Беларусь, court.gov.by
Разработчик сайта: Студия веб-дизайна Pixelhead 

СП ЗАО «Международный деловой альянс».

2-е место:
Министерство труда и социальной защиты Респу-

блики Беларусь, www.mintrud.gov.by
Разработчик: РУП «БЕЛТА».

3-е место:
Сайт Государственного военно-промышленного ко-

митета Республики Беларусь, www.vpk.gov.by
Разработчик: Частное предприятие «Креарс Си-

стемс».

1.2. городские, областные и районные исполни-
тельные комитеты.

1-е место:
Официальный сайт Минского областного исполни-

тельного комитета, www.minsk-region.gov.by
Разработчик сайта: УП «Минская волна».

2-е место:
Могилёвский областной исполнительный комитет, 

mogilev-region.gov.by
Разработчик: КПУП «МРИЦ».

3-е место:
Официальный сайт Горецкого районного исполни-

тельного комитета, www.gorki.gov.by
Разработчик: ИП Вабищевич В.М.

в номинации 2.  
 «ОБРАзОвАНИЕ И НАукА».

1-е место:
Белорусский государственный университет, www.

bsu.by
Разработчик: Белорусский государственный универ-

ситет.

2-е место:
Гродненский государственный университет имени 

Янки Купалы УО, www.grsu.by
Разработчик: Дизайн-Студия MEGA™.

ИНТЕРНЕТ-пРЕМИЯ
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3-е место:
Академия управления при Президенте Республики 

Беларусь, www.pac.by
Разработчик: РУП «БЕЛТА».

Отметить «Специальным дипломом» жюри кон-
курса в данной номинации:

Сайт «Электроника», elektronik.by
Разработчик: Бладыко Александр Юрьевич.

в номинации 3.  
ОБщЕСТвЕННО-вАЖНый пРОЕкТ».

1-е место:
Интернет-проект ГУВД Мингорисполкома «Пере-

хват», perehvat.gov.by
Разработчик: ООО «Астроним Системс» (Astronim*)

2-е место:
Усе Беларусы. Интерактивная Беларусь, www.

usebelarusy.by
Разработчик: OДО «Центр информационных техно-

логий Биконсалт» (Студия ABIATEC).

3-е место:
Программа «Ла Страда», www.lastrada.by
Разработчик: ООО «АртисМедиа».

в номинации 4.  
«ИНфОРМАцИОННый РЕСуРС».

1-е место:
Официальный сайт телеканала «Столичное телеви-

дение», www.ctv.by
Разработчик: Телеканал «Столичное телевидение».

2-е место:
Аргументы и факты в Беларуси, www.aif.by
Разработчик: ООО «Джей Лаб».

3-е место:
Жыццё Палесся. Мозырская районная газета, www.

mazyr.by
Разработчик: Институт журналистики БГУ.

Отметить «Специальным дипломом» жюри кон-
курса в данной номинации:

Сайт «Настаунiцкай газеты», nastgaz.by
Разработчик: ИП Ладес Д.А. (SimpleSite.by).

в номинации 5.  
«МОБИльНый САйТ».

1-е место:
не присуждать.

2-е место:
Веб-журналист. Интернет-газета, www.websmi.by
Разработчик: Институт журналистики БГУ.
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3-е место:
Сайт Брестского областного исполнительного коми-

тета, brest-region.by/new
Разработчик: Брестский облисполком

в номинации: 6.  
«кОРпОРАТИвНый ИНТЕРНЕТ-РЕСуРС».

1-е место:
Интернет-сайт Белорусской железной дороги, www.

rw.by
Разработчик: Студия Борового.

2-е место:
Сайт мобильного оператора life:) в Беларуси, life.

com.by
Разработчик: ООО «Таникс Групп», tanix.by.

3-е место:
Официальный сайт предприятия Белшина, www.

belshinajsc.by
Разработчик: Студия Борового.

в номинации 7.  
«кАТАлОгИ И элЕкТРОННый СЕРвИС».

1-е место:
Интернет-магазин 21vek.by, www.21vek.by
Разработчик: Команда сотрудников интернет-мага-

зина 21vek.by.

2-е место:
Афиша Минска, театры, фестивали, концерты в 

Минске, культурно-зрелищные мероприятия – KVITKI.
BY, kvitki.by

Разработчик: UAB «nSoft».

3-е место:
Migom.by – цены магазинов Минска,  

www.migom.by
Разработчик: Перспективные интернет-технологии, 

www.pit.by.

Отметить «Специальным дипломом» жюри кон-
курса в данной номинации:

Сайт «Служба электронной доставки документов», 
old.nlb.by/edd2011

Разработчик: Национальная библиотека Беларуси.

в номинации 8.  
«кульТуРА И ИСкуССТвО».

1-е место:
Управление культуры Мингорисполкома, kult.

minsk.gov.by
Разработчик: КУП «Центр информационных техно-

логий Мингорисполкома».

ИНТЕРНЕТ-пРЕМИЯ
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2-е место:
Международный форум театрального искусства 

«Теарт», www.teart.by
Разработчик: ООО «Астроним Системс» (Astronim*).

Два 3-х места:
Официальный сайт концертного оркестра «Неми-

га», www.nemigaband.by
Разработчик: ИП Исаев А.Г.
и
Научно-педагогическая библиотека учреждения 

«Главный информационно-аналитический центр Ми-
нистерства образования Республики Беларусь», npb.
unibel.by

Разработчик: Научно-педагогическая библиотека 
ГИАЦ Минобразования.

в номинации 9.  
«СпОРТ, ТуРИзМ И РАзвлЕчЕНИЯ».

1-е место:
Официальный сайт ФК БАТЭ (Борисов), fcbate.by
Разработчики: Розумсофт / Иквадарт.

2-е место:
Сайт баскетбольной команды Цмокi-Мiнск, www.bc-

tsmoki.by
Разработчик: OДО «Центр информационных техно-

логий Биконсалт» (Студия ABIATEC).

3-е место:
Управление физической культуры, спорта и туриз-

ма Мингорисполкома, minsksport.by
Разработчик: РУП «БЕЛТА».

в номинации 10.  
«зДОРОвьЕ И МЕДИцИНА».

1-е место:
УЗ Городской клинический наркологический дис-

пансер, www.narcolog.by
Разработчик: Студия web-разработок Hicon.

2-е место:
2-я Городская клиническая больница, 2gkb.by
Разработчик: Дизайн студия «Глобал Трэвел».

3-е место:
Городская клиническая больница скорой медицин-

ской помощи г. Минска, bsmp.by
Разработчик: Дизайн-студия «Глобал Трэвел».

Отметить «Специальным дипломом» жюри кон-
курса в данной номинации:

Сайт Talon.by – интернет-регистратура медучрежде-
ний Беларуси, new.talon.by

Разработчик: ЗАО «МАПСОФТ».

в номинации 11. «ДлЯ ДЕТЕй И ЮНОШЕСТвА».

1-е место:
Часопiс для дзяцей «Вясёлка», www.veselka.by
Разработчик: Институт журналистики БГУ.

2-е место:
Электронный абитуриент БГУИР, abitur.bsuir.by
Разработчик: ЦИИР БГУИР.

3-е место:
Азбука Ума – Интернет-ресурс о развитии ребенка, 

azbuka-uma.by
Разработчик: Чайков Максим Александрович.

в номинации 12.  
«ИНОЯзычНый ИНТЕРНЕТ-РЕСуРС  
О БЕлАРуСИ».

1-е место:
Сайт Министерства иностранных дел Республики 

Беларусь, mfa.gov.by
Разработчик сайта: Студия веб-дизайна Pixelhead 

СП ЗАО «Международный деловой альянс».

2-е место:
Официальный Интернет-портал Минского город-

ского исполнительного комитета, www.minsk.gov.by
Разработчик: КУП «Центр информационных техно-

логий Мингорисполкома».

25 апреля 2013 года
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Два 3-х места:
Отели Беларуси, www.belarushotels.by
Разработчик: Команда °dewpoint.
и
Сайт учреждения «Инфотурцентр «Минск», www.

minsktourism.by
Разработчики: ООО «МобайлАртс»,  

ИП Авакян / outlook.by.

в номинации 13.  
«ОРИгИНАльНый ИНТЕРНЕТ-РЕСуРС».

Жюри приняло решение отметить в этой номи-
нации:

Сайт «Энциклопедия кораблей», ship.bsu.by
Разработчик: Пупко Андрей Владимирович.

в номинации 14.  
«ИНТЕРНЕТ-САйТ БАНкОвСкО-кРЕДИТНых  
учРЕЖДЕНИй».

1-е место:
ОАО «АСБ Беларусбанк», www.belarusbank.by
Разработчик: ООО «Астроним Системс» (Astronim*).

2-е место:
Банк БелВЭБ, www.belveb.by
Разработчик: ООО «Астроним Системс» (Astronim*).

3-е место:
ЗАО «МТБанк», www.mtbank.by
Разработчик: OДО «Центр информационных техно-

логий Биконсалт» (Студия ABIATEC).

Отметить «Специальными дипломами» жюри 
конкурса в данной номинации:

90 лет ОАО «АСБ Беларусбанк», belarusbank.by/90/
Разработчик: ООО «Астроним Системс» (Astronim*).

Банк Развития Республики Беларусь, brrb.by
Разработчик: LOVATA Group.

Ассоциация белорусских банков, abbanks.by
Разработчик: Студия Борового

СпЕцИАльНый пРИз ЖЮРИ кОНкуРСА:

«за безбарьерную Интернет-среду»
Министерство труда и социальной защиты Респу-

блики Беларусь, www.mintrud.gov.by

«за профессиональное освещение событий и 
мероприятий форума «ТИБО-2013»

РУП «БЕЛТА», www.belta.by

«за активную работу по развитию белорусского 
сектора Интернет»

Министерство информации Республики Беларусь

«за активную работу по развитию белорусского 
сектора Интернет»

Министерство связи и информатизации Республики 
Беларусь

Победители «Интернет-премии «ТИБО» получили 
сертификаты на проведение профессионального ау-
дита своих сайтов специалистами Группы компаний 
Webcom Media – информационного партнера фору-
ма «ТИБО». 

ИНТЕРНЕТ-пРЕМИЯ



52 22-26 апреля 2013 г.

ОфИцИАльНАЯ хРОНИкА
Помощник Президента Республики Беларусь - началь-

ник главного идеологического управления Администра-
ции Президента Республики Беларусь в.в. Янчевский 
осмотрел экспозицию XX Юбилейного международного 
форума «ТИБО-2013».

Государственный секретарь Совета Безопасности Ре-
спублики Беларусь л.С. Мальцев и Заместитель Госу-
дарственного секретаря Совета Безопасности Республи-
ки Беларусь С.в. зась посетили выставку «ТИБО-2013».

26 апреля 2013 года

всеволод  Янчевский

леонид Мальцев

26 апреля 2013 года
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БЕлОРуССкИй кОНгРЕСС  
пО ТЕхНОлОгИЯМ ИНфОРМАцИОННОгО 

ОБщЕСТвА
Научно-практическая конференция  

«Оценка эффективности реализации государственных программ  
и отдельных мероприятий в сфере ИкТ и их влияние на эффективность 

функционирования органов государственного управления»

Модератором дискуссии выступил заместитель ди-
ректора по научно-информационному обеспечению 
инновационного развития ГУ «БелИСА» А.г. корже-
невский. Он обратился к присутствующим с просьбой 
максимально подробно изложить в докладах все ню-
ансы работы по приоритетным направлениям госу-
дарственной политики в сфере ИКТ.

С докладом «Основные результаты и перспекти-
вы реализации подпрограммы «Электронное пра-
вительство» Национальной программы» выступил 
начальник управления программ и проектов ин-
форматизации Департамента информатизации Ми-
нистерства связи и информатизации Республики 
Беларусь в.Н. Басько. Он продемонстрировал си-
стему «Электронное правительство» и рассказал о 
ее эксплуатации. По словам докладчика, система во 
многом упростила процесс коммуникации госорга-
нов и населения. 

Затем слово было передано заведующему лабора-
торией информационных технологий НИУ «Институт 
прикладных физических проблем имени А.Н. Сев-
ченко» Белорусского государственного университета 
л.в. Семененко. Он выступил с докладом «Единая 
информационная система государственной стати-
стики Республики Беларусь – технологии и решения 
для автоматизации вашей деятельности». Докладчик 
рассказал об опыте разработки и создания унифи-
цированного программного обеспечения, которое 
во многом помогает избежать путаницы в системе 
документооборота и данных в статистических си-
стемах Республики Беларусь. Система имеет четкую 
структуру, которая помогает упорядочить данные и 
обеспечить удобный для пользователя доступ к ин-

формации. Кроме того в системе предусмотрена воз-
можность контроля работы, что важно для работы 
государственных органов.

кОНгРЕСС
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круглый стол «Национальная ИТ-индустрия: подготовка кадров 
и развитие предпринимательства в Республике Беларусь»

В рамках деловой программы форума 26 апреля 
прошел Круглый стол «Национальная ИТ-индустрия: 
подготовка кадров и развитие предпринимательства 
в Республике Беларусь». Эксперты отрасли в тесном 

кругу обсудили наиболее актуальные проблемы раз-
вития предпринимательства в Республике Беларусь 
на базе ИТ-технологий. Мероприятие прошло в за-
крытом для неспециалистов и прессы формате.

26 апреля 2013 года
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фИНАл РЕСпуБлИкАНСкОгО кОНкуРСА 
ИННОвАцИОННых пРОЕкТОв  

в ИТ-СфЕРЕ «BelARuS STARTuP 2013»
Республиканский конкурс инновационных проектов 

в ИТ-сфере «Belarus Startup 2013» – это точка инте-
грации международного стартап-движения, в которое 
привлекаются как государственные, так и частные 
инвесторы. Финал состоялся 26 апреля. Работы кон-
курсантов оценивали А. Шумилин, директор Бело-
русского инновационного фонда; А. кулагин, менед-
жер проектов по работе со стартапами Департамента 
инновационных рынков ОАО «Российская венчурная 
компания»; Н. Савин, директор бизнес-инкубатора 
GrowthUp; А. Дегтерева, директор бизнес-инкубато-
ра Happy Farm и другие специалисты.

В финал конкурса вышли десять самых лучших 
инновационных проектов страны. Каждая команда 
должна была всего за две минуты рассказать жюри 
о своем проекте. После – ответы на вопросы членов 
жюри и зрителей.

1-е место занял Orderino – онлайн-сервис для биз-
неса по учету заказов и клиентов. Специфика сервиса 
заключается в том, что Orderino работает на компью-
тере без установки дополнительных программ и опти-
мально подходит для компаний, работающих в сфере 
торговли или оказания услуг.

2-е место было присуждено сервису Recommerce. 
Это современный онлайн-сервис, позволяющий соз-
дать качественный интернет-магазин с уникальным 
дизайном и в дальнейшем легко управлять им через 
удобную панель управления.

3-е место заняла мобильная игра «Колобок» по мо-
тивам русских сказок и былин. Игра отличается тем, 
что это полностью пластилиновый игровой контент и 
оригинальная игровая механика с использованием 
акселерометра мобильного устройства.

Специальный приз жюри – участие в программе 
акселерации Happy Farm получили сервис Orderino, 
сервис Recommerce и проект Mobile Store.

кОНкуРС
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фИНАльНый эТАп кОНкуРСА 
ИНТЕРАкТИвНОгО РИСуНкА  

«ИТ-хуДОЖНИк»
25 апреля прошел финальный этап конкурса ин-

терактивного рисунка «ИТ-художник», который был 
организован Минским городским институтом разви-
тия образования при поддержке компании «Принт-
Люкс».

В финальном этапе от участников требовалось в те-
чение ограниченного времени создать рисунок с ис-
пользованием интерактивных технологий на одну из 

тем: «Учимся вместе», «Книга в нашей жизни», «Береж-
ливость – источник благосостояния».

Интерактивные технологии на базе интерактивного 
проектора EPSON и интерактивной доски TRACE Board 
были освоены участниками конкурса в считанные ми-
нуты. Жюри, болельщики, конкурсанты с интересом 
участвовали в процессе создания интерактивных ри-
сунков.

МЕЖДуНАРОДНАЯ 
СпЕцИАлИзИРОвАННАЯ кОНфЕРЕНцИЯ 
«проблемы повышения эффективности 

образовательного процесса на базе 
информационных технологий»

Международная специализированная конференция 
«Проблемы повышения эффективности образова-
тельного процесса на базе информационных техно-
логий» прошла под руководством А.в. Дмитрюка, 
начальника военного факультета в УО «БГУИР».

В своем выступлении на тему «Использование 
инновационных технологий в образовательном 
процессе» он отметил, что «исходя из требований 
времени и усложнения задач, стоящих перед ВС, не-
обходимо постоянно совершенствовать формы и 
методы обучения, внедрять новые образовательные 
технологии. Мировой опыт и практика доказывают 
необходимость внедрения в учебный процесс со-
временных компьютерных обучающих программ». 
Одним из направлений подготовки высококвали-
фицированных специалистов являются инновации 
в области использования информационно-комму-
никационных технологий в вузовском учебном про-
цессе.

Далее слово было передано в.А. Сергиенко, до-
центу кафедры ТиОП военного факультета УО «БГУ-
ИР», который выступил с докладом «О внедрении в 
образовательный процесс электронных обучающих 

программ». Докладчик подчеркнул, что «внедрение 
электронных программ в учебный процесс обеспе-
чивает актуальность получаемых знаний и упрощает 
процесс их восприятия. Сегодня наибольшее развитие 
получили программно-методические комплексы».

«Методика развития электронных программ сопро-
вождения лекционных занятий». С таким докладом 
выступил Ю.Е. кулешов, докторант очной докторан-
туры при УО «ВА РБ». В своем докладе он подчеркнул, 
что «образование является составной частью социаль-
ной сферы общества, а потому основные проблемы, 
пути и этапы информатизации для образования в ос-
новном совпадают с общими положениями информа-
тизации общества в целом».

Докладчик также отметил, что «использование ком-
пьютеров в обучении не должно закрыть подготовку 
специалистов в реальном предметном направлении, 
т.е. недопустима замена реальных физических явле-
ний только модельным представлением их на экране 
компьютера. Требования к умению, знаниям, навы-
кам в области информатики должны видоизменяться 
в зависимости от типа вуза, характера подготовки и 
специальности».

26 апреля 2013 года
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ИНТЕРвьЮ С учАСТНИкАМИ фОРуМА
глава Администрации президента Республики Беларусь А.в. кобяков: 

«ТИБО-2013» – реальный шанс для стран, вступающих в эпоху 
информатизации

В интервью представителям прессы Глава Админи-
страции Президента Республики Беларусь А.в. кобя-
ков отметил, что именно на ХХ Юбилейной экспози-
ции представлены самые последние ИТ-разработки, 
за которыми нужно успевать. Не случайно именно 
скорость в развитии инновационных технологий – 
главная тема выставки и важный приоритет для 
страны. Совершенно ясно, трехмерное телевидение, 
интеллектуальная транспортная система столицы и 
нашумевшая концепция «умный дом» – сегодня экс-
понаты форума, а в ближайшем будущем – реализо-
ванные проекты.

А.в. кобяков отметил: «Вы знаете, что информати-
зацию Глава государства в своем обращении к бело-
русскому народу, в своем послании назвал одним из 
важнейших приоритетов. И, будучи на этой выставке, 
осознаешь, что это действительно так. Такое много-

образие задач, такое многообразие их исполнений и 
решений, причем одно интереснее другого. И эффек-
тивность при этом является главным критерием того 
или иного решения».

Андрей кобяков

ИНТЕРвьЮ
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М. Мёллер, начальник Департамента по координации программ 
генерального директората Европейской комиссии по информационным 

и коммуникационным технологиям

М. Мёллер отметил, что в рамках выставки было 
представлено много совершенно разных направле-
ний, проектов и экспонентов. Поэтому было довольно 
трудно увидеть все из них. Он сказал: «Я впечатлен 
тем, что увидел, и мне очень жаль, что многие достой-
ные исследования, которые проводятся здесь, не ста-
новятся особенно известными в европейских странах. 
Я надеюсь, в следующем году у ваших исследователей 
получится в большей степени включиться в общеми-
ровой научный процесс. Очевидно, что у белорусских 
ученых есть возможности и дельные идеи. Я не вижу 
никаких препятствий для вовлечения их в процесс в 
значительно большей степени, чем раньше».

М. Мёллер подчеркнул, что для него было полез-
ным посещение выставки. В Книге почетных гостей 
форума он оставил теплые слова выставке «ТИБО», 
пожелав ей возможностей для развития и роста, а так-
же успехов и значимых достижений. 

Директор ЗАО «Техника и коммуникации» г.г. Бон-
дарев вручил почетному гостю памятную медаль и 
поблагодарил за участие в форуме.

первый заместитель генерального директора Ип «велком»  
Н.в. Юшкевич

– Нельзя сказать, что эта выставка чем-то сильно 
отличалась от предыдущих. Просто, разумеется, в 
юбилейный для мероприятия год организаторам и 
компаниям хотелось показать себя с лучшей стороны. 
Нужно было продемонстрировать, что подарили два 
десятилетия проведения «ТИБО» белорусским и миро-
вым технологиям.

Компания «Велком» тоже за этим каждый год прихо-
дит на выставку, правда, мы показываем свои дости-
жения за чуть более скромную, 14-летнюю историю. 
Но от этого они не менее значимы, ведь сегодня все 
идет в одном направлении, все становится «умным», 
то есть «Всё смарт». На нашем стенде мы представля-
ли именно такие «умные устройства» в основном для 
пользования Интернетом. И этим занимаются многие 
экспоненты выставки, ведь это основная ветвь разви-
тия. Эти технологии есть сейчас, они будут развивать-
ся, а впервые контактировать с ними можно именно 
на такой выставке, как «ТИБО».

С практической точки зрения, выставка полезна 
для специалистов. Возможно, каждый и желает дви-
гаться в своем индивидуальном направлении, но все 
же какие-то базовые вещи и аспекты у всех общие, 
с одинаковыми проблемами мы сталкиваемся, а не-
которые мелочи, которые можно почерпнуть у сосе-
дей и коллег, только усовершенствуют уникальный 

собственный продукт. Такую возможность знакомить-
ся и узнавать предоставляет только подобное меро-
приятие. А для рядового посетителя важно не просто 
услышать рекламу или прочитать хвалебные отзывы 
в Интернете, но прийти, самому посмотреть, попро-
бовать и убедиться, что есть такие новинки и как они 
работают. В свою очередь посетитель сразу же может 
подсказать производителю, что бы он изменил. А ведь 
это лучший ориентир – ориентир на клиента.

Н.в. Юшкевич высказал надежду на то, что в сле-
дующем году компания «Велком» снова станет экспо-
нентом «ТИБО».

Мортен Мёллер

Николай Юшкевич
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Региональный координатор ЮНкТАД по связям  
со странами с переходными экономиками Д. годунов

– Важно, что это уже двадцатый юбилейный форум. 
Это подтверждает, что форум постоянно действует и 
востребован в стране. «ТИБО» стала своего рода пло-
щадкой для сверки подходов между международны-
ми и национальными игроками по вопросам развития 
ИКТ. Это важно для развития всей страны, как передо-
вой столицы, так и регионов.

Выставка, безусловно, является полезной для разви-
тия в сфере ИКТ, инноваций. Она важна как в плане 

демонстрации инновационных решений, так и в пла-
не укрепления деловых связей между белорусскими 
компаниями в рамках самой страны и иностранными 
компаниями.

Для меня самого весьма полезны были встречи с 
руководителями Министерства связи и информатиза-
ции, поскольку специфика моей работы в основном 
связана с государственными органами. Но не менее 
интересно было послушать и о том, что презентовали 
различные местные компании, такие как, например, 
«Белтелеком». Мне понравилась презентация этой 
компании, заметно их развитие в области домашнего 
телевидения. Интересной мне показалась также кон-
цепция «Умного дома». В принципе эти технологии 
вполне соответствуют тому, что делается в этой сфере 
в европейских странах в наши дни. Вопрос только в 
том, насколько это будет доступно для домашних хо-
зяйств в Республике Беларусь, насколько это будет по 
карману рядовым пользователям.

Посещение таких мероприятий, как выставка 
«ТИБО», весьма полезно, прежде всего чтобы уви-
деть, как реализуется правительственная стратегия в 
данной сфере. Одно дело – составить стратегический 
документ, а другое дело – достойно воплотить его в 
жизнь.

Менеджер компании Huawei  
по работе с ключевыми клиентами А. пыхтин

– Каждый год мы стремимся показать что-то новое: 
кроме того что мы привезли традиционные терми-
нальные решения и новые модели планшетов, смарт-
фоны, которые «не боятся поплавать», мы также де-
монстрируем особую модель транспортной системы 
и медицинскую электронную систему.

Такая выставка, как «ТИБО», просто необходима 
Республике Беларусь. По сути, равнозначных аль-
тернатив у нее и нет. В любом случае, она самая 
масштабная. Практическая польза от выставки тоже 
ощущается. В обычной жизни вряд ли ты пойдешь по-
смотреть и сравнить несколько компаний, скорее все-
го поиск информации начнется и закончится в Интер-
нете, на сайте компании. А здесь можно посмотреть 
и даже попробовать в действии многие решения. Так 
выбор становится более осознанным, а конкуренция 
более честной. Для специалистов и компаний полез-
но иногда встречаться на нейтральной территории и 
обсуждать общие проблемы и перспективы. Как гово-
рится, один в поле не воин, так и в сфере технологий. 
Решения принимаются не в одиночку, к ним приходят 
постепенно и осмысленно.

Все технические новинки и разработки встречаются 
на одной площадке – разве это не удивительно? Безус- 

ловно, в этом хочется участвовать, хочется постоян-
но быть частью этого огромного интеграционного 
процесса. Надеюсь, что в следующем году меропри-
ятие повторится с не меньшим успехом, а компания 
Huawei продолжит многолетнюю дружбу с «ТИБО».

Дмитрий годунов

ИНТЕРвьЮ
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пРЕДСТАвлЯЕМ учАСТНИкОв выСТАвкИ

Nokia Siemens Networks 

Постоянный участник выставки ведущий произво-
дитель телекоммуникационного оборудования Nokia 
Siemens Networks традиционно предложила посетите-
лям познакомиться с самыми передовыми решения-
ми. Были продемонстрированы проекты в области 
управления качеством обслуживания пользователей 
для сетей LTE и технология Liquid Applications, позво-
ляющая разместить контент и приложения непосред-
ственно на базовой станции сотового оператора.

Nokia Siemens Networks предложила также инно-
вационные решения для управления качеством об-
служивания пользователей (CEM) для сетей GSM, 
WCDMA и LTE, представляющие собой платформу, 
способную собирать, обрабатывать и анализировать 
данные о клиентах в реальном времени, превращая 
их в полезные сведения как об особенностях пове-
дения потребителей, так и о технических проблемах, 
которые могут сказаться на качестве сервиса и, на ос-
нове анализа данных, проактивно формировать дей-
ствия по устранению проблем и улучшению качества 
предоставления услуг. 

Решение Liquid Applications открывает новые воз-
можности и предоставляет новые ресурсы, обеспечи-
вает возможность комплексного анализа в реальном 
времени с помощью системы управления качеством 

обслуживания (CEM) и обеспечивает комбинирован-
ную выгоду – как с точки зрения повышения эффек-
тивности эксплуатационных процедур, так и с точки 
зрения улучшения качества предоставления услуг.

Huawei 

Компания Huawei, мировой лидер в 
разработке информационно-комму-
никационных решений, представила 

новинки смартфонов и планшетов, а также инноваци-
онные решения для транспортной системы и системы 
здравоохранения. 

Всем посетителям была доступна презентационная 
модель интеллектуальной транспортной системы го-
рода. Она была специально подготовлена в Китае для 
«ТИБО-2013». Посетители выставки могли наблюдать 
за работой части подсистемы – автоматической си-
стемы видеодетектирования дорожного движения на 
примере некоторых ситуаций, которые случаются на 
дороге.

Система электронного здравоохранения предназна-
чена для сбора, обработки, хранения и использова-
ния данных о здоровье граждан Республики Беларусь, 
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на основе которых учреждения здравоохранения мо-
гут принимать компетентные решения.

Интерес посетителей вызвала широкая линейка со-
временных смартфонов и планшетов, среди которых 
Ascend P2, Ascend G610, Ascend G700, а также уже 
анонсированные ранее на международных выстав-
ках смартфоны Ascend Mate с диагональю дисплея 

6,1-дюйма, Ascend D2, Ascend W1, работающий на 
операционной системе Windows Phone 8 и другие.

Все модели были доступны посетителям выставки 
для подробного изучения – каждый смартфон мож-
но было взять в руки, оценить интерфейс, яркость 
дисплея и скорость работы программного обеспе-
чения.

Руп «Белтелеком»

Предприятие представило новые возможности став-
ших уже традиционными услуг byfly и ZALA. В рамках 
byfly на стенде компании были продемонстрированы 
Интернет по технологии 3G (линейка тарифных пла-
нов «Мобил» от byfly), Видеопортал от byfly, услуги 
антивирусной защиты. В рамках услуги ZALA – инте-
рактивное телевидение в формате HD и 3D, новые 
тематические пакеты, потенциал инфопортала.

Кроме того на стенде компании можно было познако-
миться с новыми услугами сети IMS (IMS – мультимедий-
ная подсистема на основе протокола IP): «Виртуальная 
АТС», «Музыкальный марафон», «Аудиоконференция», 
«IP-домофон» и др. В обновленном виде будет пред-
ставлена также услуга «Видеоконференцсвязь».

Отдельной секцией на стенде компании была пред-
ставлена система «Умный дом», реализованная на 
базе транспортной сети «Белтелеком». Специалиста-
ми компании была продемонстрирована целая кон-
цепция, позволяющая объединить множество разно-
образных устройств в единый, слаженно работающий 
механизм, обеспечивающий максимальный комфорт 
в доме для проживания в нем людей.

Экспоненты общались с посетителями, проводили 
розыгрыши, конкурсы, викторины, консультировали 
по интересующим вопросам, устраивали развлека-
тельные представления, показывали шоу-номера.

пРЕДСТАвлЯЕМ учАСТНИкОв
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Руп «Белпочта»

Предприятие представило новинку – собственную 
электронную систему платежей, которая предназна-
чена не только для оплаты коммунальных и мобиль-
ных услуг, но может использоваться в качестве элек-
тронного ресурса для погашения кредитов, оплаты 
депозитов и т.д.

Актуальной также является услуга электронной под-
писки на издания. Если раньше читателю приходилось 
заполнять специальную форму в почтовом отделе-
нии, то теперь можно отправить электронную заявку 
и оформить подписку не выходя из дома. В этой раз-
работке представители РУП «Белпочта» видят прак-
тическое значение не только в упрощении процесса 
приема заявок почтой, но и в осуществлении комму-
никации между печатными СМИ и читателем. Так из-
дание будет намного доступнее для читателя. 

Для посетителей выставки РУП «Белпочта» провело 
пост-кроссинговую акцию. В ней мог поучаствовать 
любой желающий. Несколько сотен открыток были 
отправлены именно гостями выставки «ТИБО-2013». 
Пост-кроссинг – это мировое увлечение обменом от-
крытками по почте. Официальные лица, посетившие 
выставку, также смогли лично поучаствовать в пост-
кроссинге. А сотрудники РУП «Белпочта» пообещали, 
что ответные открытки не заставят себя ждать, потому 
что «Белпочта» работает быстро и качественно.

СООО «Мобильные ТелеСистемы»

МТС – крупнейший оператор сотовой связи в Бела-
руси, показал инновационные сервисы, основанные 
на облачных вычислениях, и пригласил опробовать 
уникальные для Беларуси услуги.

– В условиях общемирового смещения акцентов в 
пользу мобильной передачи данных, МТС стремится 
стать не просто проводником трафика, а поставщи-
ком комплекса инновационных услуг и умного кон-
тента. Согласно исследованиям, облачные решения 
входят в число ключевых трендов 2013 года. Имен-
но поэтому мы взяли за основу своей экспозиции об-
лачные сервисы, чтобы в очередной раз подтвердить 
инновационность оператора МТС и верность избран-
ной стратегии – предоставлять пользователям доступ 
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к самым передовым разработкам, повышая тем са-
мым уровень развития информационных техноло-
гий в Беларуси, – подчеркнул генеральный директор 
СООО «Мобильные ТелеСистемы» в.С. карпович.

Первое коммерческое решение для Беларуси в об-
ласти бесконтактных банковских платежей на основе 
технологии MasterCard Mobile PayPass трансформи-
рует мобильный телефон в полноценное платежное 
устройство, заменяющее пользователю привычный 
кошелек и банковскую карту. 

На базе решения компании Opera Software мобиль-
ный оператор МТС запустил Портал мобильных при-
ложений. Кроме того, собственный магазин прило-
жений МТС призван стать площадкой для поддержки 
отечественных разработчиков.

Развивая тему облачных трендов, МТС предложил 
в полной мере оценить удобство и комфорт от поль-
зования услугой «Облачное ТВ», которое позволит 
смотреть любимые телеканалы на любом устройстве 
и в любом месте, где есть Интернет. А сервис «Виде-
онаблюдение» обеспечивает контроль за домом или 
дачей, за детьми или просто за своим имуществом на 
время отсутствия. 

Для оптимизации и повышения эффективности 
бизнеса МТС запустил обновленный портал «Бизнес-
решения», дополненный продуктами для ведения он-
лайн-бухгалтерии, управления проектами, клиентами 
и финансовым учетом, для конструирования сайтов и 
размещения их в Интернете, а также для аренды об-
лачных серверов.

Ип «велком»

Компания «Велком» представила на выставке свой 
стенд в виде оригинального проекта в формате ин-
фографики, посвященного наиболее интересным по-
казателям активностей абонентов velcom.

«Инфографика сегодня один из самых популярных 
визуальных способов передачи информации в виде 
цифрового контента, благодаря которому ее воспри-
ятие происходит не только быстро, но и увлекатель-
но, – рассказала начальник управления маркетинга 
Ю. Дайнеко. – Именно поэтому в этом году мы ре-
шили использовать этот тренд в своей экспозиции на 
«ТИБО-2013», сделав тем самым стенд velcom еще бо-
лее информативным и интересным для посетителей».

Согласно концепции, стенд компании, оформлен-
ный в стиле smart с элементами инфографики, был 
разделен на три зоны:

• smart-зону, где посетители выставки могли ближе по-
знакомиться с новыми моделями смартфонов и план-
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шетов, подробнее узнать о smart-тарифных планах 
velcom, а также оценить сервисы и приложения, раз-
работанные специально для смартфонов и делающие 
digital-коммуникацию легче и удобнее;

• бизнес-зону, где в удобной и комфортной обстанов-
ке можно было получить консультацию о продуктах 
и услугах velcom для корпоративных клиентов, в том 
числе и о новом сервисе Telekom Austria Group M2M, 
предлагающем выгодные тарифы на международный 
интернет-трафик на территории более чем 130 стран 
мира;

• зону инноваций, где все желающие могли поучаство-
вать в презентации инновационных приложений для 
iOS и Android, оценить новинки из числа приложений 
сервиса «velcom рекомендует», а также подробнее уз-
нать о навигационном сервисе «Спутниковый мони-
торинг».

холдинг «горизонт»

На коллективной экспозиции ОАО «Управляющая 
компания холдинга «Горизонт» была представлена 
продукция дочерних структур: ЧП «Завод электрони-
ки и бытовой техники Горизонт», ЧП «Торговая компа-
ния «Горизонт», ОАО «МПОВТ», ЧП «Институт цифро-
вого телевидения», ОАО «Брестский электроламповый 
завод», ОАО «ЦНИИТУ». Общий стенд подтвердил 
ориентацию производства компании не только на по-
требительскую, но и на промышленную электронику, 
вычислительную технику, телекоммуникации, источ-
ники и системы освещения.

Специалисты холдинга разъясняли посетителям осо-
бенности перехода страны от аналогового к цифро-
вому вещанию. Также были показаны возможности 
продукции марки Horizont с демонстрацией на ней 
сигнала операторов цифрового эфирного вещания. 
На выставке можно было получить от производите-
ля сведения по ассортименту цифровых приставок 
DVB-T, DVBT-2 и телевизоров со встроенными цифро-
выми тюнерами.

 «Эта выставка заставляет каждого из нас задумать-
ся о том, что мы будем показывать в новом году на 
«ТИБО». Это как для женщины новое платье, ведь два 
раза в одном и том же не придешь. Так и наша ком-
пания, должна постоянно удивлять и представлять но-
винки», – отметила О.в. кузьмицкая, и.о. директора 
холдинга «Горизонт».
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Ип «Байпринт»

Компания «БайПринт» совместно с Xerox в этом году 
впервые представила на выставке топовую модель для 
цифровых типографий – Xerox iGen 150. Также боль-
шим интересом пользовалась еще одна новинка – 
Xerox 8080. С этими, а также многими другими моде-
лями можно было познакомиться на стенде компании.

В их числе решения для черно-белой печати – пер-
сональные и офисные МФУ, аппараты средней про-
изводительности: Xerox Work Centre 5020 и другие. 
Решения для цветной печати – Xerox С75. Это аппарат 
для самых требовательных заказчиков и сложных пе-
чатных работ. Xerox Color 550 – аппарат для опера-
тивной полиграфии, который обеспечивает высокое 
качество печати. Xerox Work Centre 7830 – решение 
для небольших цифровых полиграфий. Аппараты этой 
серии имеют отличное разрешение печати полигра-
фического качества при низкой стоимости отпечатка.

Инженерные системы – это представитель линейки 
многофункциональных инженерных цифровых си-
стем Xerox 6604. Аппарат отлично зарекомендовал 
себя на белорусском рынке благодаря своей надеж-
ности и широким возможностям.

Компания «БайПринт» уже 10 лет работает на 
«ТИБО». «Участие для нас – это возможность встре-
титься с потенциальными и давними партнерами, по-
казать им модельный ряд и в очередной раз закре-
пить партнерские отношения», – отметил директор 
компании «БайПринт» п.в. Досов.

ОАО «Минские телевизионные 
информационные сети»

На стенде компании посетителей встречал огром-
ный экран, на котором транслировался промо-ролик 
компании и информация об услугах цифрового теле-
видения. Кроме того, все желающие могли попро-
бовать себя в роли телеведущего, так как «МТИС» 
совместно с каналом «Минск 24 Док» проводили 
краткие мастер-классы и учили техникам интервью-
ирования. А самые талантливые участники получали 
памятные призы от «МТИС».

На стенде также было представлено оригиналь-
ное фото-древо. Любой желающий мог сфотогра-
фироваться с промоутерами компании и получить 
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свой снимок с ветвей этого высокотехнологичного 
дерева.

Компания «МТИС» на выставке стремилась уделить 
внимание каждому посетителю. Для компании в пер-
вую очередь важно познакомиться со своими клиен-
тами и показать, что специалисты работают для их 
блага. ОАО «МТИС» каждый год становится участни-
ком «ТИБО». Специалисты компании на выставке ори-
ентированы на новые контакты и стремятся узнавать 
о новых трендах в сфере телекоммуникационных тех-
нологий.

СООО «космос Тв»

Компания знакомила посетителей с возможностями 
цифрового телевидения. На стенде посетители могли 
сравнить качество аналогового и цифрового сигна-
лов. Кроме того, здесь проводились увлекательные 
викторины и конкурсы, а все желающие могли позна-
комиться с контентом каналов, транслируемых ком-
панией. Многие каналы являются эксклюзивными, в 
нашей стране они транслируются только «Космос ТВ». 
Помимо телевизионных технологий компания знако-
мила посетителей с уникальной Wi-Fi технологией и 
предлагала попробовать, что такое по-настоящему 
скоростной Интернет.

«Космос ТВ» ежегодно принимает участие в выстав-
ках «ТИБО» и каждый год демонстрирует свои успехи 
и достижения. В следующем году компания непремен-
но покажет множество интересных новинок.

ОАО «Интеграл» 

Компания является разработчиком, производите-
лем и экспортером микроэлектронных компонентов 
и изделий электронной техники. Цели и принципы 
ОАО «Интеграл» – быть надежным партнером для по-
требителей и образцовым поставщиком высококаче-
ственной продукции.

Компания представила продукцию светотехниче-
ского назначения, пластиковые карты, новые микро-
схемы. На выставке также были показаны жидкокри-
сталлические индикаторы и модули.
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ОАО «МпОвТ»

Объединение уже много лет является лидером сре-
ди производителей телефонных станций. На выставке 
компания представила новую централизованную си-
стему управления ими.

Основной своей задачей на перспективу компания 
считает приоритетное развитие систем коммутации 
для местных и ведомственных телефонных сетей, 
средств вычислительной техники и систем на их базе, 
а также производство изделий народно-хозяйственно-
го назначения: стеллажного оборудования и изделий 
автотракторостроения.

«В рамках выставки мы представили многие наши 
разработки потенциальным клиентам и пользовате-
лям. Мы можем пообщаться и понять, что лучше испра-
вить, а что хорошо работает. Также это хороший способ 
всегда быть в курсе новинок в области информацион-
ных технологий», – подчеркнула л. христофорова,  
ведущий инженер-программист ОАО «МПОВТ».

ОАО «промсвязь»

ОАО «Промсвязь» – единственное промышленное 
предприятие, которое входит в состав Министер-
ства связи и информатизации Республики Беларусь. 
Предприятие изготавливает оборудование прово-
дной электросвязи, а также большой ассортимент по-
требительских товаров. Основными достоинствами 
предприятия является высокая мобильность на рынке, 
выгодное месторасположение, устойчивые связи с де-
ловой и управленческой элитой страны, поддержка го-
сударством проектов, предлагаемых для реализации 
совместно с достойными зарубежными партнерами.

Постоянные и основные потребители производи-
мой высокотехнологичной и качественной продукции 
ОАО «Промсвязь» – РУП «Белтелеком» и РУП «Бел- 
почта».

казать нашу продукцию, разработки, новые тех-
нологии. Также есть возможность посмотреть на 
конкурентов», – отметил маркетолог предприятия  
в. Божок.

ОАО «Связьинвест» 

ОАО «Связьинвест» – стабильная, динамично раз-
вивающаяся компания, имеющая более чем 17-лет-
ний опыт работы на отечественном и международных 
рынках. Компания является крупнейшим в Респу-
блике Беларусь разработчиком, производителем и 
поставщиком широкого спектра продукции и услуг, 

связанных с телекоммуникационной аппаратурой, 
энергетикой, электропитанием.

Вниманию посетителей были представлены мобиль-
ный телекоммуникационный комплекс специального 
назначения и оборудование для систем оперативно-
технологической связи, а также электрооборудование 
для железной дороги. Кроме того, в компании по пра-
ву гордятся представляемым, лучшим в своем классе, 

На стенде предприятия можно было ознакомить-
ся с продукцией и новейшими разработками, в 
том числе были представлены каталоги на англий-
ском языке. «На «ТИБО» у нас есть возможность по-
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оборудованием для PON (пассивных оптических сетей) 
и оборудованием для удаленного мониторинга состо-
яния и управления оборудованием объектов электро-
связи, отделений банков, банкоматов, управляемы-
ми системами энергоэффективного светодиодного 
освещения, системами биоосвещения для парников, 
теплиц, системами внутрисалонного освещения пасса-
жирского автотранспорта, а также центральным борто-
вым многофункциональным автомобильным компью-
тером для грузовой и пассажирской автотехники.

Широкому кругу посетителей было представлено 
также оконечное оборудование, с которым в качестве 
потребителей столкнется в недалеком будущем прак-
тически каждый житель нашей страны – функциональ-
ные и удобные в использовании информационные 
киоски и терминалы.

корпорация «галактика»

В этом году предприятие представило новые про-
дукты. В их числе:

• «Галактика EAM» – Enterprise Asset Management, со-
временная информационная система управления 
производственными активами, основанная на пере-
довых методиках обслуживания с ориентацией на на-
дежность;

• «Галактика АММ» – Advanced Manufacturing 
Management, современная информационная система 
сквозного управления производственными процесса-
ми, инструмент радикального повышения эффектив-
ности производства;

• новая версия интегрированной системы управления 
предприятием Галактика ERP 9.1.

• «Выставка проходит продуктивно. Это хороший спо-
соб общения с клиентами и получение новых заказ-
чиков», – отметил в. Белов, начальник отдела марке-
тинга корпорации «Галактика».

Руп «БРТпц»

РУП «БРТПЦ» является государственным предпри-
ятием, предметом деятельности которого является сво-
евременное, качественное и полное удовлетворение 
интересов потребителей в услугах по эфирной трансля-
ции телевизионных и звуковых программ, трансляции 
звуковых программ посредством проводных линий.

«В выставке мы участвуем второй раз. В этом году 
мы рассказываем посетителям о переходе с ана-
логового на цифровое вещание. Мы планируем 
переход к цифровому вещанию к 2015 году. Глав-
ная наша задача – информирование посетителей 
и обмен опытом с другими организациями», – рас-
сказала л. завхович, инженер технического отдела  
РУП «БРТПЦ».
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компания «БелАвМ»

В этом году компания представила систему  
безопасности общественного движения «Автоураган», 
которая позволяет определять нарушителей как ско-
ростного режима, так и перестроения, фиксировать и 
распознавать номерные знаки и вести протоколиро-
вание данных.

«БелABM» – партнер ведущих мировых компаний 
ИТ-индустрии, один из крупнейших и опытнейших 
белорусских системных интеграторов. Компания за-
нимается разработкой, внедрением и сопровожде-
нием информационных систем любого уровня слож-
ности, включая сетевые и телекоммуникационные 
решения.

«БелАВМ» производит проектирование, монтаж, 
внедрение и обслуживание систем телефонии, сетей 
электроснабжения, выпускает оригинальное оборудо-
вание, компьютеры и ноутбуки, поставляет в Респу-
блику Беларусь программное и аппаратное обеспече-
ние ведущих мировых производителей.

СООО «гейм Стрим» 

Компания «Гейм Стрим» – независимый разработ-
чик компьютерных игр для PC, программного обес- 
печения для интернет и рекламы. Главная ценность 
компании – специалисты, ведь именно их усилиями 
создаются яркие, уникальные программные продук-
ты, которые и определяют успешность и известность 
«Гейм Стрим», делают ее современной технологичной 
студией.

На выставке состоялась презентация знаменитой 
онлайн-игры World of Tanks, выпущенной белорусской 
командой и снискавшей любовь миллионов игроков 
по всему миру. На стенде СООО «Гейм Стрим» всех го-
стей выставки ждало огромное количество конкурсов, 
памятные призы от команды разработчиков World of 
Tanks, а также ежедневный турнир по World of Tanks в 
индивидуальном зачете. Каждый день команда «Мира 
танков» разыгрывала ноутбук MSI среди лучших вир-
туальных танкистов. Принять участие в турнире и ис-
пытать свои силы в танковых боях мог каждый гость 
выставки. 
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ООО «принтлюкс» 

Компания «ПринтЛюкс» – круп-
ная отечественная дистрибутор-
ская компания, осуществляю-

щая поставки в Республику Беларусь проекционной, 
офисной техники и периферийных устройств, фото-
техники, расходных материалов, профессионального 
печатающего оборудования, интерактивных реше-
ний, профессиональных креплений для аудио-видео 
техники ведущих мировых компаний.

Преимуществами компании «ПринтЛюкс» являются 
высококвалифицированные кадры, надежность, эф-
фективная логистика, стабильное наличие товаров 
на собственном складе и демонстрационных образ-
цов в торговых точках. Авторизованный сервисный 
центр компании обеспечивает гарантийное и постга-
рантийное обслуживание оборудования, располагая 
достаточным количеством запасных частей. Все это 
позволяет оперативно и качественно решать любые 
сервисные задачи. Приоритетными для компании яв-
ляются успех и процветание ее партнеров и клиентов.

На стенде компании было представлено много инте-
ресных новинок и уже проверенных временем реше-
ний. Посетителей привлекли фотокамеры и бинокли 
Pentax, телескопы Meade, инновационные беспровод-
ные мыши, клавиатуры, наушники Rapoo, современные 
системы крепления для аудио-видео аппаратуры Barkan.

Специалисты обращали особое внимание на струй-
ные, широкоформатные и чековые принтеры Epson, 
высокоскоростные матричные принтеры, термоприн-

ООО «Датастрим ДЕп»

Компания «Датастрим ДЕП» является одним из ве-
дущих интеграторов и дистрибуторов в Беларуси. 
Она осуществляет комплексные поставки телеком-
муникационного оборудования, предназначенного 
для построения сетей передачи данных и сетей свя-
зи различного уровня. Также компания осуществляет 
поставки широкого спектра телекоммуникационных 
шкафов, стоек и сопутствующих аксессуаров, источ-
ников бесперебойного питания.

На стенде компании можно было получить кон-
сультации по выбору оборудования, а также узнать 
о сервисных возможностях компании, включающих 
полное сопровождение поставки, планирование, ин-
формирование заказчика о комплектации, времени 
транзита, сроках, документальное сопровождение, 
предоставление при необходимости государственных 
лицензий, сертификатов соответствия на поставляе-
мое оборудование и прочей документации, гарантию 
и сервисное обслуживание.

теры для штрихкодов Printronix, лазерные принте-
ры и МФУ для офиса, профессиональные дисплеи 
Samsung, проекционные экраны и интерактивные до-
ски Classic Solution.
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ОАО «Белсвязьстрой»

Предприятие обладает всеми необходимыми воз-
можностями по строительству сетей передачи данных 
как локального, так и корпоративного значения на 
основе современных информационных технологий. 
Компания «Белсвязьстрой» осуществляет следующие 
виды работ:

• строительство сетей, систем и сооружений местной 
телефонной связи, учрежденческих АТС зоновой, 
междугородной и международной электросвязи, ра-
диовещания, фиксированной, подвижной, сотовой 
телефонной радиосвязи, сетей передачи данных, рас-
пределительных приемных систем телевидения, дис-
петчерской связи и телеметрии;

• техническое обслуживание сетей, систем и соору-
жений местной телефонной связи, радиовещания, 
приемных систем телевидения, диспетчерской связи, 
телеметрии, учрежденческих АТС.

«Мы каждый год на протяжении долгого времени 
участвуем в выставке. Для нас это возможность по-
казать устойчивое положение предприятия на рынке, 
показать новые виды услуг», – отметил А. кретов, 
начальник производственной лаборатории ОАО «Бел- 
связьстрой».

ОАО «приорбанк» 

На стенде крупнейшего универсального банка Бе-
ларуси частным клиентам была адресована линейка 
пластиковых карт с системой дистанционного обслу-
живания на базе мобильных платформ Android и iOS. 
Приложения доступны для скачивания и обновления 
через магазины приложений Google Play и Apple App 
Store. Обновленные версии позволяют клиентам по-
сле оформления услуги в отделении банка пройти ее 
активацию с помощью приложения.

Качественное дистанционное обслуживание корпо-
ративных клиентов является отличительной чертой 
банка. Так, в системе Клиент-банк полностью реа-
лизован электронный документооборот, доступен 
контроль дебиторской задолженности, кроме того, 
клиенты могут следить за актуальной подборкой биз-
нес-информации, в том числе касающейся изменений 
в законодательстве. В системе Интернет-банк для кор-
поративных клиентов реализована возможность дис-
танционных платежей. 

Интерес вызвала и система электронных денег Belqi, 
которая обещает стать достойной альтернативой уже 
известным на рынке электронным деньгам. Особен-
ность системы в возможности анонимных транзакций 
на сумму до 30 базовых величин в сутки, при этом 
клиент может изменить статус кошелька и платить без 
ограничений. 

«Постоянное участие в выставке позволяет нам при-
близиться к своему клиенту, рассказать о новых услу-

гах, их преимуществах и удобстве. Участие банка в 
выставке – это хорошая возможность для посетителей 
получить компетентный ответ и подробную консульта-
цию на любую тему по предлагаемым «Приорбанком» 
продуктам», – отметили специалисты «Приорбанка».
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ОАО «БТА Банк» 

Белорусский «БТА Банк» сегодня – динамично разви-
вающийся универсальный банк. Основным акционе-
ром белорусского «БТА Банка» является крупнейший 
в СНГ финансовый институт – «БТА Банк» (Казахстан), 
конечным бенефициарным собственником – Прави-
тельство Республики Казахстан в лице АО «Фонд на-
ционального благосостояния «Самрук-Казына».

«БТА Банк» уже более 10 лет успешно работает и 
представлен на рынке Республики Беларусь развитой 
региональной сетью. Банк предлагает широкий ком-
плекс услуг для бизнеса и частных лиц. Основной фо-
кус в развитии бизнеса и позиционирования направ-
лен на сегмент малого и среднего бизнеса, работы с 
частными клиентами, а также экспортно-импортные 
операции между Республикой Беларусь и Республи-
кой Казахстан.

В рамках выставки «БТА Банк» презентовал свою 
новую услугу – БТА24. Это первое в Республике Бе-

ларусь круглосуточное онлайн отделение банка. 
Представитель банка рассказала о преимуществах 
нового сервиса: «Любой платеж по Республике Бе-
ларусь можно осуществить круглосуточно и без по-
сещения офиса банка. Есть доступ к текущему счету 
частного лица или расчетному счету компании са-
мым современным и удобным способом: используя 
компьютер, планшет или мобильный телефон. Также 
это бесплатное подключение и использование для 
частных клиентов».

ООО «Речевые технологии»

Белорусская компания «Речевые технологии», не-
посредственно участвующая в «ТИБО-2013», пред-
ставила на выставке продукцию своего партне-
ра – ООО «ЦРТ» («Центр речевых технологий») из 
Санкт-Петербурга, российского производителя про-
фессиональных диктофонов и различных устройств 
обработки речевой информации.

В изделиях ЦРТ реализованы уникальные техно-
логии, делающие работу с речевым сигналом мак-
симально удобной и эффективной: шумоочистка и 
повышение разборчивости речи, распределенное 
компьютерное стенографирование устной речи, из-
менение скорости воспроизведения без искажения 
голоса, автоматический поиск речи в фонограммах 
большой продолжительности, распознавание рече-
вых команд в условиях шумов, верификация дик-
торов, высококачественный синтез речи, голосовое 
оповещение, запись и анализ аудио и видео данных 
и прочее.

Внимание посетителей привлекали профессиональ-
ные диктофоны линейки ГНОМ. Продукция ЦРТ – это 
также системы голосового обслуживания контакт-цен-
тров, системы мониторинга работы контакт-центров, 
аудиосерверы, предназначенные крупным корпора-
тивным потребителям.

Белорусский партнер ЦРТ – компания «Речевые тех-
нологии» тесно взаимодействует с ВУЗами республи-
ки для создания дистанционной системы обучения, 

сотрудничает с представителями контакт-центров 
для создания эффективной технологии подготовки и 
оценки операторов, выполняет совместную работу с 
судебными органами по совершенствованию меха-
низма стенографирования и протоколирования.
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Руп «БелгИэ» 

Республиканское унитарное предприятие по надзо-
ру за электросвязью «БелГИЭ» известно любому спе-
циалисту в области телекоммуникаций своими тра-
диционными направлениями деятельности. Однако 
сейчас «БелГИЭ» предлагает услуги дата-центра, ко-
торый соответствует всем современным стандартам, 
включая электропитание от двух независимых энер-
говводов с автоматическим переключением резерва, 
автоматическую установку пожаротушения и систему 
оповещения о возгорании на пульт МЧС, мощную си-
стему кондиционирования и поддержания микрокли-
мата, систему видеонаблюдения и контроля доступа.

Кроме того, посетители стенда могли узнать об услу-
гах удостоверяющего центра «БелГИЭ», который осу-
ществляет выдачу сертификатов ключей электронной 
цифровой подписи, удостоверение внешней формы 
представления электронного документа на бумажном 
носителе, а также предлагает сертифицированное 
средство электронной цифровой подписи. 

С 2012 года в «БелГИЭ» организовано новое на-
правление по расчету санитарно-защитных зон и зон 
ограничения застройки радиотехнических объектов с 
согласованием в территориальных органах гигиены и 
эпидемиологии Республики Беларусь и получением са-
нитарно-гигиенического заключения, а также проведение 
работ по составлению исходных данных для выполнения 
расчета и составление ситуационного плана местности.

ООО «Мастертелеком»

«Мастертелеком» – компания, которая впервые на 
белорусском рынке комплексно решает задачи по 
организации call-центров «под ключ». «Мастертеле-
ком» – стратегический партнер компании Infratel, ста-
рейшего разработчика специализированных решений 
для call-центров и IP-АТС на постсоветском простран-
стве. Компания предлагает надежное решение по 
организации телефонии с максимально возможным 
функционалом по оптимальной цене и в самые ко-
роткие сроки.

На стенде компании можно было познакомиться 
с основными этапами работы по построению call-
центра. Сотрудники компании:

• проводят аудит процессов и систем call-центра;
• консультируют по внедрению, управлению и оптими-

зации call-центра;
• создают технические условия для приема, распреде-

ления и обработки вызовов;
• разрабатывают техническое задание с опорой на биз-

нес-процессы компании;
• проводят установку системы и обеспечивают техниче-

скую поддержку call-центра;
• подбирают персонал call-центра;
• проводят базовое и специализированное обучение 

для руководителей и сотрудников call-центра;

• разрабатывают систему мотивации персонала, си-
стему контроля качества обслуживания, систему вну-
треннего обучения, необходимую документацию.
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ОАО «Белорусская 
универсальная 

товарная биржа»

В рамках выставки посетителям 
стенда представители ОАО «Бело-

русская универсальная товарная биржа» рассказыва-
ли о возможностях компании. А это:

• Институт брокерства. Биржевая торговля дает воз-
можность использовать посреднические услуги аккре-
дитованных на бирже брокеров, которые совершают 
все необходимые действия для заключения сделки;

• Участие в биржевых торгах с удаленных терминалов, 
в том числе за рубежом. Биржа предоставляет воз-
можность участия в биржевых торгах через сеть Ин-
тернет для работы в режиме удаленного доступа;

• Бесплатное программное обеспечение и обучение 
трейдеров. На бирже учат работать с торговой систе-
мой как с рабочего места трейдера на площадке бир-
жи, так и в режиме удаленного доступа;

• Оперативное обеспечение информацией. Биржа сво-
евременно и доступно размещает всю информацию, 
необходимую для осуществления биржевой деятель-
ности;

• Развитие собственной филиальной сети. При отсут-
ствии необходимого технического обеспечения для 
принятия участия в биржевых торгах участники торгов 
могут воспользоваться автоматизированными рабо-
чими местами в торговых залах не только в столице, 
но и в областных филиалах биржи;

• Выпуск периодических изданий на биржевую темати-
ку. В «Биржевом бюллетене» можно ознакомиться с 
биржевыми котировками, отчетами, аналитическими 
обзорами сырьевых рынков, маркетинговыми иссле-
дованиями, прогнозами развития биржевой торговли.

зАО «Оранж систем груп»

Компания «Оранж систем груп» представила Orange 
System Equipment Manager – это информационная 
платформа управления телекоммуникационными и 
корпоративными сетями, обеспечивающую возмож-
ность повысить уровень контроля и управления объ-
ектами и сервисами. На стенде всех желающих знако-
мили с основными функциями платформы:

• Совместимость – позволяет интегрировать в систе-
му разнородное активное оборудование различных 
производителей. Уровень сопряжения обеспечивает 
надежное, двустороннее взаимодействие между все-
ми элементами информационно-технической инфра-
структуры вне зависимости от уровня их сложности и 
степени разнородности;

• Управление производительностью – улучшает произ-
водительность и эффективность работы телекомму-
никационных сетей и информационных систем;

• Управление инвентаризацией – единое хранилище 
данных по всем аспектам функционирования теле-
коммуникационной сети;

• Мониторинг – позволяет эффективно управлять про-
цессом поиска и устранения неисправностей, дает 
возможность осуществить полное и своевременное 
устранение неисправностей.
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ОАО «гипросвязь»

Компания занимается разработкой и проектиро-
ванием систем связи. Предприятие всегда держит 
руку на пульсе современных веяний в области инно-
вационных технологий, именно поэтому для пред-
ставителей компании было важно стать участником 
выставки.

Предприятие активно работает для выполнения 
государственных планов в технических отраслях и 
гордится тем, что соответствует высоким требова-
ниям современной индустрии. Спектр направле-
ний, в которых компания ведет свою деятельность, 
довольно широк: от разработки и проектирования 
сетей, до проведения метрологических измерений 
и публикации методических изданий по стандарти-
зации.

Объединенный стенд  
«Единое торговое информационное пространство»

На стенде были представлены новейшие программ-
но-технические решения, необходимые для вне-
дрения технологий идентификации и электронной 
торговли в практику деятельности белорусских про-
изводственных и торговых предприятий.

Ценность представляемой экспозиции – в ее прак-
тической значимости, обусловленной составом участ-
ников. Это ведущие предприятия Беларуси в области 
продвижения международных стандартов и техноло-
гий идентификации и электронного документооборо-
та в цепях поставок:

• Государственное предприятие «Центр систем иденти-
фикации» НАН Беларуси, представляющее техноло-
гии формирования республиканского информацион-
ного ресурса – Банка электронных паспортов товаров;

• ООО «Современные технологии торговли», первый 
EDI-провайдер в Беларуси, представляющий EDI-
систему TOPBY, построенную с учетом международных 
стандартов и национальных подходов в области элек-
тронного бизнеса и не имеющую аналогов в Беларуси;

• Вычислительный центр Белкоопсоюза, представляю-
щий ряд программных компонентов, работающих в 
рамках проекта «Белорусский торговый портал».
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 ТМ Webiring 

На стенде облачного сервиса Webiring был пред-
ставлен сенсорный справочно-информационный тер-
минал с интегрированным сервисом WebCallCenter 
компаний ТЕЗ-ТУР и Webiring. Это сенсорная панель 
со встроенной функцией интерактивного видеооб-
щения с операторами указанных виртуальных call-
центров. Любой желающий мог в режиме онлайн 
получить консультацию по направлениям туризм и 
облачные технологии.

Кроме того, на стенде в режиме онлайн можно было 
увидеть трансляцию происходящих в рамках выстав-
ки событий (семинары, конференции, видеорепор-
тажи со стендов участников). Также проходили ми-

Министерство образования 
Республики Беларусь

Министерство образования Республики Беларусь 
представило на выставке электронные учебники и 
программное обеспечение, разработчиком которых 
является БГУ.

Новейшую разработку продемонстрировали пред-
ставители БГУИР – «Спутниковый терминал VSAT». 
Главная особенность отечественного терминала – воз-
можность реализации на одной платформе приема 
спутникового телевидения; передачи телевизионного 
сигнала через спутник; доступа в Интернет с исполь-
зованием спутниковой связи.

ни-презентации и консультации по работе сервисов, 
Вебинары и Web совещания.

Для всех посетителей стенда креативная команда 
Webiring подготовила множество сюрпризов, в том 
числе и подарков.

На коллективном стенде выделялась экспозиция 
Государственного учреждения «Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспечения 
научно-технической сферы» (ГУ «БелИСА»), которое 
отвечало за организацию научно-технического раз-
дела. Новый программный продукт, представленный 
на стенде, рассчитан на государственные программы 
инновационного развития. Это автоматизированная 
система, которая позволяет осуществлять оператив-
ный мониторинг программ и выполнение проектов. 
Доступ к программе имеет только заказчик. 

На стенде также были представлены разработки 
ОАО «ВОЛАТАВТО», ОАО «Техника связи» и государ-
ственного предприятия «Завод точной электромеха-
ники» Государственного военно-промышленного ко-
митета Республики Беларусь. 

государственный комитет по науке и технологиям Республики Беларусь
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государственный комитет по 
имуществу Республики Беларусь 

На стенде был представлен картографический ин-
тернет-сервис – система хранения, опубликования, 
передачи и защиты пространственных и соотнесен-
ных с ними атрибутивных данных. Эти данные фор-
мирует Государственный картографо-геодезический 
фонд. Проект разработал Государственный центр 
картографо-геодезических материалов и данных Бе-
ларуси (Госкартгеоцентр). Его реализация позволит 
автоматизировать работы, передавать цифровые 
материалы и данные фонда в сети Интернет. Сфор-
мирована электронная карта Беларуси, которая стала 
официальным источником пространственных данных 
и ядром системы.

Геоинформационная система находит свое при-
менение в разных направлениях хозяйственной дея-
тельности. Пользователями могут быть министерства 

и ведомства, территориальные органы управления, 
нуждающиеся в пространственных данных для осу-
ществления различных видов мониторинга, плани-
рования, контроля на территории Беларуси, а также 
физические лица.

Национальная академия наук 
Беларуси

«Институт генетики и цитологии НАН Беларуси» 
представил компьютерный видеокомплекс. Новинка 
была разработана для анализа живых клеток людей 
и животных. Область применения – медицина. «Мы 
хотим знакомить людей с такими разработками, ду-
маю, что многим это будет интересно», – рассказали 
на стенде НАН Беларуси.

За годы своего существования «Институт генетики и 
цитологии НАН Беларуси» внес значительный вклад в 
решение ряда фундаментальных и прикладных про-
блем генетики, имеющих большое значение для сель-
ского хозяйства, здравоохранения, охраны окружаю-
щей среды.

Научно-технологическая 
ассоциация «Инфопарк»

«Инфопарк» – научно-технологическая ассоциация 
белорусских компаний-разработчиков программного 
обеспечения, образованная в 2001 году в соответ-
ствии с Указом Президента Республики Беларусь.

Ассоциация «Инфопарк» создавалась как инстру-
мент развития белорусской индустрии программи-
рования и для формирования организационно-эко-
номических условий, при которых ИТ-специалистам 
становилось бы привлекательнее и выгоднее работать 
в Беларуси, а не за ее пределами. Основными задача-
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ми Ассоциации являются координация деятельности, 
а также представление и защита интересов входящих 
в нее компаний-членов (юридических лиц).

Членами Ассоциации «Инфопарк» являются 69 ком-
паний различной формы собственности, в том числе 
компании с иностранными инвестициями и иностран-
ные юридические лица, основной вид деятельности 
которых – разработка и экспорт, включая программ-
ное обеспечение. 

На стенде специалисты рассказывали о специфике 
работы Ассоциации, а также о проектной деятельно-
сти. Она отражает приоритетные направления ее ра-
боты, реализуемые Комитетами и Исполнительным 
органом (дирекцией) Ассоциации, и подчинена глав-
ной цели – развитию бизнес-кластера инженерии про-
граммного обеспечения.

Ассоциация «Инфобалт»

Основанная в 1994 году ассоциация «Инфобалт» 
выполняет функции по представлению сектора ин-
формационных технологий и технологий связи. 
«Инфобалт» объединяет 130 литовских компаний в 
сфере информационных технологий и учебных уч-
реждений, в которых работает около 10 000 специ-
алистов. «Инфобалт» стремится создать наилучшие 
условия для роста сектора информационных техно-
логий, который создавал бы добавленную стоимость 
членам ассоциации, был бы выгоден для населения 
Литвы, государственного сектора страны и междуна-
родного сотрудничества.

На стенде ассоциации были представлены следую-
щие компании и учреждения:

• Baltic Amadeus – одна из крупнейших ИТ-компаний в 
странах Балтии;

• Baltic Orbis – один из лидеров ИТ-рынка Балтии;
• Baltic Amber – компания, работающая в сфере ИТ и 

банковского дела;
• Critical Security – ведущая литовская компания в об-

ласти информационной безопасности;
• Edrana Baltic – одна из крупнейших компаний-созда-

телей программного обеспечения в странах Балтии;
• INTA – компания, работающая в сфере ИТ-решений 

для контроля транзитных грузов;
• Merakas – компания, работающая в сфере разработки 

программ для составления и координации расписа-
ний всех видов пассажирского транспорта и вывода 
расписаний в Интернет и на мобильный телефон;

• Etronika – лидирующая балтийская ИТ-компания;
• Rittal – компания, предлагающая единую платформу 

для построения высокоэффективных и защищенных 
центров обработки данных;

• EVP International – компания, работающая в сфере ин-
фраструктуры электронных денег;

• Vilnius Gediminas Technical university – Вильнюсский 
технический университет имени Гедиминаса;

• Vytautas Magnus university – Факультет информатики 
Университета Vytautas Magnus.
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цИфРы И фАкТы фОРуМА ТИБО-2013
СТАТИСТИкА

выставка
15,836 Посетители выставки
300+ Компании-экспоненты 

20%+ Зарубежные компании-экспоненты 
13 Страны-участницы
7 Отраслевые и коллективные стенды

7,000 Квадратные метры выставочной  
экспозиции

9 Партнеры выставки

конгресс
16 Конгрессные мероприятия в рамках форума

12 Семинары-презентации компаний- 
экспонентов

8 Страны-участницы

Интернет-премия
14 Номинации 
542 Заявки на участие

гЕОгРАфИЯ учАСТНИкОв

Беларусь Россия Казахстан Азербайджан

Литва Латвия Польша Германия

Швейцария Финляндия Великобритания Израиль

Китай Корея Япония США

цИфРы И фАкТы








