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О ФОРУМЕ

Форум «ТИБО» – крупнейшее ежегодное  
международное событие Республики Беларусь  

в сфере ИКТ.
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Руководитель Регионального офиса по СНГ  
Международного союза электросвязи Кирилл Опарин

Министр связи и информатизации Республики  
Беларусь, Председателя организационного комитета 
форума Константин Шульган

На протяжении 26 лет Ми-
нистерство связи и инфор-
матизации совместно с дру-
гими заинтересованными 
органами государственного 
управления, профильны-
ми бизнес-ассоциациями, 
профессиональными объе-
динениями, научно-иссле-
довательскими и образо-
вательными учреждениями 
ежегодно проводит в г. Мин-
ске форум ТИБО. 
Бесспорно, за минувшие 
годы ИКТ-форум внес зна-
чительный вклад в развитие 

информационной сферы 
нашей страны, создание 
благоприятных условий для 
международного сотруд-
ничества, всестороннего 
общения специалистов, ре-
ализацию стратегии инно-
вационного развития стра-
ны, внедрение передовых 
технологий, формирование 
наукоемкой, ресурсосбере-
гающей и конкурентоспо-
собной на мировом рынке 
экономики. 
Форум ТИБО-2019 призван 
внести свой вклад в реше-
ние поставленных задач и 
формирование развернуто-
го плана действий по ком-
плексной цифровой транс-
формации. 
Форум является важнейшей 
площадкой для обсуждения 
в широком кругу компетент-
ных специалистов стратегии 

развития ИТ-сферы Респу-
блики Беларусь и форми-
рования государственной 
информационной политики, 
этому способствует насы-
щенная программа, пред-
усматривающая большое 
количество тематических 
пленарных сессий, круглых 
столов и семинаров. 
Несомненно, и 26-ой Форум 
ТИБО-2019 станет универ-
сальной платформой для 
продуктивного профессио-
нального взаимодействия, 
обмена инновационными 
идеями и налаживания пер-
спективных деловых контак-
тов для всех категорий его 
гостей и участников. 
Успешной нам всем работы, 
достижения поставленных 
целей и дальнейшего пло-
дотворного сотрудничества.
 

Для меня большое удоволь-
ствие и честь обратиться с 
приветствием к участникам 
и гостям форума ТИБО-
2019, который открывается 
сегодня в столице Республи-
ки Беларусь, городе-герое 
Минск.
Позвольте мне поблагода-
рить Министра связи и ин-
форматизации Республи-
ки Беларусь Константина 
Константиновича Шульгана 
за приглашение принять 
участие в столь важном не 
только для Республики Бе-
ларусь, но и для всего на-

шего региона мероприятии. 
МСЭ каждый год с большим 
удовольствием принимает 
участие в форуме столь вы-
сокого уровня, организован-
ном Министерством связи и 
информатизации совместно 
с другими государственны-
ми органами Республики 
Беларусь.
Один из главных трендов 
последних нескольких лет 
– цифровые технологии, а 
также задачи устойчивого 
развития, которые поста-
вили перед ООН Государ-
ства-Члены. МСЭ, как специ-

ализированное учреждение 
ООН по вопросам развития 
ИКТ, играет ключевую роль в 
содействии использованию 
современных технологий на 
благо всего человечества.
Хотел бы пожелать успеш-
ного проведения Форума и 
выставки ТИБО-19.
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Представитель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в 
Республике Беларусь Рашед Мустафа Сарвар

Генеральный директор Исполнительного комитета 
Регионального содружества в области связи Нурудин 
Мухитдинов

Рад приветствовать Вас от 
имени Регионального со-
дружества в области свя-
зи на XXVI Международном 
форуме по информацион-
но-коммуникационным тех-
нологиям «ТИБО-2019». 
Результатом благоприятной 
среды в построении ин-
формационного общества 
в Республике Беларусь яв-
ляется целый комплекс мер, 
принимаемых парламентом, 

правительством и высшим 
руководством Республики и, 
конечно, специалистами от-
расли. При этом необходимо 
отметить, что проводимый 
в 26-й раз международный 
форум по ИКТ «ТИБО-2019» 
является катализатором и 
двигателем в продвижении 
новых технологий на рынке 
и вклад выставки, а также 
сопутствующих ей меропри-
ятий, является важнейши-
ми элементами построения 
цифровой экономики. 
Я думаю, Беларусь заслу-
женно занимает лидирую-
щие позиции в нашем реги-
оне по многим показателям 
ИКТ. Это большой и про-
граммный труд различных 

структур власти, компаний 
и отраслей, которые зани-
маются информационными 
технологиями. Очередное 
проведение мероприятия 
под эгидой «ТИБО» вносит 
значительный вклад в ре-
ализацию тех программ, 
которые есть в республике 
и регионе. Выставка – это 
подведение результатов 
того, что сделано и того на 
что нужно ориентироваться. 
Те программные решения, 
которые будут представлены 
завтра, серьезно облегчат 
жизнь населения и бизнеса.
Разрешите пожелать всем 
участникам успешной и кон-
структивной работы.

На этом форуме, посвящен-
ном информационным тех-
нологиям, я, как Представи-
тель Детского фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Беларуси, хочу 
сказать несколько слов об их 
влиянии на детей.
Цифровые технологии уже 
изменили мир, и все больше 
изменяют детство. С одной 
стороны, они открывают но-
вые возможности и позволя-
ют расширить доступ детей к 
информации, с другой, дела-
ют их особенно уязвимыми к 
негативному влиянию.
Поэтому для Беларуси эта 
проблема все более ак-
туальна, и я рад, что такие 
платформы, как ТИБО, уде-

ляют внимание продвижению 
кибербезопасности детей и 
организации общественно-
го диалога для разработки 
всеобъемлющей политики и 
стратегий в области безопас-
ности детей в Интернет. 
Сегодня мы рады продолжить 
этот диалог с участием ши-
рокого круга партнеров, ведь 
Беларусь отличается ответ-
ственным использованием 
ИТ-технологий и является 
идеальной площадкой для 
того, чтобы подумать о стра-
тегии совместных действий 
ИТ-сектора, государства, 
гражданского общества и 
международных организа-
ций. Если объединить наши 

сильные стороны, мы сможем 
остановить рост преступле-
ний против ребенка онлайн. 
Это очень важно, когда на 
форуме «ТИБО» собираются 
такие ИТ-гиганты, такие клю-
чевые руководители, которые 
создают погоду на научное 
развитие по ИТ сектору. И у 
меня очень большие надеж-
ды, что форум будет с каждым 
годом обогащаться.
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Генеральный директор министерства науки и 
информационно-коммуникационных технологий 
Республики Корея Куинг Хи Сонг

Президент Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации Сергей Катырин 

От имени Торгово-промыш-
ленной палаты Российской 
Федерации рад приветство-
вать гостей и участников 
Международного форума 
по информационно-комму-
никационным технологиям 
«ТИБО-2019».
Форум занимает почетное 
место в списке междуна-
родных, деловых меропри-
ятий сектора информаци-

Я немного прошлась по вы-
ставке «ТИБО» и уже смог-
ла ощутить энергетику лю-
дей, которые представляют 
технологии, людей, кото-
рые пришли посмотреть. 
Это отличная возможность 
для обычных людей и для 
предприятий ознакомить-
ся с новыми технологиями. 
Поэтому я считаю, что это 
очень полезное мероприя-
тие. В Корее такие выставки 
проводятся очень часто, по 
формату это что-то подоб-
ное на то, что проходит у вас. 
Я считаю, что это хорошая 
возможность для того, чтобы 
показать новые технологии.

онно-коммуникационных 
технологий, а ежегодное 
увеличение числа участни-
ков говорит об актуальности 
рассматриваемых вопросов 
и проектов. 
В 2019 году на Форуме пре-
обладает повестка цифро-
вой трансформации и раз-
вития цифровой экономики, 
которая является одним из 
ключевых приоритетов боль-
шинства стран мира. 
У каждой страны – члена 
ЕАЭС есть уникальные на-
работки и решения, которые 
возможно масштабировать 
в наднациональных масшта-
бах и именно на площадке 
Форума у Вас будет воз-
можность познакомиться с 

ними и обсудить механизмы 
внедрения. При этом при-
стальное внимание необхо-
димо уделить и опыту иных 
государств, который широко 
представлен на Форуме. 
В свою очередь, Торго-
во-промышленная палата 
Российской Федерации го-
това оказывать содействие 
заинтересованным пред-
принимательским кругам в 
выходе на российский ры-
нок, поиске деловых партне-
ров, а также развитии эконо-
мического сотрудничества. 
Желаю гостям и участникам 
Форума эффективной рабо-
ты, успешных переговоров и 
контрактов!

С 2012 года идет актив-
ное взаимодействие в об-
ласти науки и технологий 
между нашими странами. 
У нас основан совместный 
комитет по науке и техно-
логиям, и мы обсуждаем 
самые перспективные на-
правления сотрудничества. 
У нас успешно проходят со-
вместные исследования в 
области материаловедения 
и нано-технологий. В науч-
но-техническом сотрудниче-
стве часто участвуют пред-
приятия. В рамках данного 
визита проводилось засе-
дание научно-техническо-
го комитета и совместный 

форум, где мы обсуждали 
новые перспективные обла-
сти для сотрудничества. Это 
биотехнологии, нанотехно-
логии, информационно-ко-
муникационные технологии 
и геология. В ближайшем 
будущем мы собираемся 
расширять взаимодействие 
по этим направлениям».
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Цифры и факты «ТИБО–2019»

26,500 Посетители выставки

100+ Компании-экспоненты 

20% Зарубежные компании-экспоненты

30% Новые компании-экспоненты

17 Страны-участницы 

6 Отраслевые и национальные выставочные стенды

5 800 Площадь выставочной экспозиции (м2)

11 Информационные партнеры

100 Участники Конкурса инновационных проектов Belarus ICT StartUp Award

Деловая программа
30+ Мероприятия деловой программы

3000+ Участники деловой программы

28 Страны-участницы

Интернет-премия
12 Номинации 

485 Заявки на участие 
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Форум «ТИБО» – уникальная площадка 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.

УЧАСТНИКИ
На масштабной экспозиции «ТИБО» ведущие отечествен-
ные и зарубежные компании наглядно демонстрируют 
новейшие достижения ИТ-индустрии, технологические 
инновации и законченные решения для использования в 
производственных отраслях экономики на белорусском и 
глобальном рынке.

АУДИТОРИЯ 
Форум «ТИБО» является эффективной диалоговой пло-
щадкой для обсуждения актуальных вопросов экономи-
ческого взаимодействия в условиях глобальных вызо-
вов и совместной выработки стратегических решений 
на уровне представителей государств, бизнеса и про-
фессионального сообщества, а также распространения 
ИТ-знаний в обществе и вовлечению молодежи в про-
цессы цифровой трансформации. 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
Форум «ТИБО» представляет собой уникальную плат-
форму для обмена передовым опытом в сфере инфор-
мационных технологий, анализа лучших мировых практик 
цифровой трансформации и обсуждения перспектив эф-
фективного использования новейших технологических 
трендов в традиционных отраслях экономики. 
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МЕРОПРИЯТИЯ ФОРУМА

• 1 ИЮНЯ 2021  ГОДА •

Официальное открытие XXVII Международной выставки «ТИБО-2021»
Официальное открытие форума «Актуальные вопросы цифрового развития 

Республики Беларусь»
III Евразийский цифровой форум (EADF)

• 2 ИЮНЯ 2021  ГОДА •

IV Белорусский ИКТ Саммит

• 3 ИЮНЯ 2021  ГОДА •

IV Белорусский ИКТ Саммит
Форум «Цифровая экономика» (DEF)

• 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА •

Форум «Цифровая экономика» (DEF)
Подведение итогов конкурса «Интернет-премия XXVII Международной 

специализированной выставки «ТИБО-2021»
Подведение итогов конкурса стартапов «Belarus ICT Startup Award»

• 1 – 4 ИЮНЯ 2021 ГОДА •

Работа выставки «ТИБО-2021»

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

IV Белорусский ИКТ Саммит
• Технологии широкополосного доступа. Облачные технологии
• Технологии Интернета вещей. Искусственный интеллект
• Безопасность и защита информации
• Цифровые технологии и решения для развития «умных регионов и городов»
• Законодательное регулирование в области связи и информатизации
• Беспилотные летательные аппараты

Форум «Цифровая экономика» (DEF)
• Industry 4.0 – инновации в производственном секторе
• e-Construction - цифровая трансформация архитектурно-строительной отрасли
• e-Agriculture – инновационные технологии в агропромышленном комплексе
• e-Education – цифровая трансформация системы образования
• Национальная инфраструктура пространственных данных
• Инфраструктурные проекты информатизации

III Евразийский цифровой форум (EADF)
• Цифровые платформы и экосистемы на пространстве ЕАЭС
• Механизмы взаимодействия с международными экосистемами
• Цифровая промышленная кооперация
• Совместные цифровые проекты и решения для цифровой экономики

Конкурс инновационных проектов «Belarus ICT Startup Award»
• Представление победителей отраслевых этапов конкурса (транспорт и логистика, 

энергетика и экология, здравоохранение, машиностроение, архитектура и 
строительство, сельское хозяйство и продовольствие)

Национальный сегмент интернет
• Конкурс «Интернет-премия XXVII Международной специализированной выставки 

«ТИБО-2021»
• Конференция «byNet: Развитие национального сегмента интернет»

Международные мероприятия
• Семинар Международного союза электросвязи по вопросам внедрения 5G
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