ПРЕСС-РЕЛИЗ О ФОРУМЕ «ТИБО-2019»
С 8 по 12 апреля в «Минск-Арене», пр.Победителей, 111 и 111А,
пройдет XXVI Международный форум по информационнокоммуникационным технологиям «ТИБО-2019». Организатором
мероприятия традиционно выступает Министерство связи и
информатизации Республики Беларусь совместно с ЗАО «Техника
и коммуникации».
За четверть века форум «ТИБО» стал уникальной площадкой для
обмена передовым международным опытом, обсуждения
государственной политики в информационной сфере, генерации
инновационных знаний и обсуждения механизмов внедрения
новейших технологических трендов в различные сферы экономики,
бизнеса и жизни современного общества.
На масштабной экспозиции «ТИБО-2019» будут представлены
крупнейшие отечественные и зарубежные производители
телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и
программного обеспечения, компании-операторы мобильной и
фиксированной связи из Беларуси и стран зарубежья, разработчики
и
поставщики
высокотехнологичных
продуктов,
систем
безопасности, интеллектуальных решений и сервисов для
массового и корпоративного сегмента, кабельные операторы.
В выставке «ТИБО-2019» примут участие более 100 компаний,
представляющих продукцию из 16 стран мира. Среди участников
выставки ведущие операторы фиксированной и мобильной связи:
Белтелеком, Мобильные ТелеСистемы, Велком, БеСТ, Белорусские
облачные технологии; крупные отечественные предприятия и
организации: Адани, Белбланкавыд, Белпочта, Институт цифрового
телевидения «Горизонт», Минсктелекомстрой, Могилевлифтмаш,
Мультисофт, Электрокабелькомплект, Национальная академия
наук Беларуси, Ньюлэнд, Офис-техника, ПринтЛюкс, Регула,
Связьинвест, Техникон, Френдли, а также зарубежные компании:

Azercell Telecom, Huawei, Epson, Motorola, Eaton, Xerox, Turkcell и
многие другие.
В рамках насыщенной деловой программы Форума «ТИБО»
проводятся тематические мероприятия, на которых отечественные
и зарубежные эксперты, представители государственных структур
и
бизнес-сообществ
анализируют
международный
опыт,
обсуждают актуальные вопросы цифровой трансформации
основных секторов экономики, социальной сферы и системы
государственного управления. Более подробно об основных
мероприятиях форума можно узнать здесь.
Посетители форума – представители органов государственного
управления всех уровней, международных организаций и
дипломатических миссий, профессиональных и бизнес-ассоциаций,
научно-исследовательских
и
образовательных
учреждений,
государственных и частных компаний, СМИ.
Главные события форума «ТИБО-2019»:
1. Торжественное открытие форума «ТИБО»,
8 апреля, 16.00–18.30.
2. Пленарная сессия Евразийского цифрового форума (EADF),
9 апреля, 10.00–12.30.
3. Церемония официального открытия выставки «ТИБО»,
9 апреля, 13.00 – 14.00.
4. Пленарное заседание III Белорусский ИКТ Саммит,
10 апреля, 10.00–12.20.
5. Церемония награждения лауреатов «Интернет-премии ТИБО»,
11 апреля, 17.00–18.30
Полный перечень мероприятий форума «ТИБО-2019» размещен на
сайте tibo.by
Генеральные партнеры форума «ТИБО-2019»

