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Приветствие Президента 
Республики Беларусь 

Александра Лукашенко

Приветствую участников и гостей XXVII Международ-
ного форума по информационно-коммуникационным 
технологиям «ТИБО-2021».

В современном мире высокие технологии – важная 
движущая сила развития экономики и улучшения каче-
ства жизни людей. Цифровая трансформация всех сфер 
современного общества является одним из националь-
ных приоритетов Беларуси. 

ТИБО – это отличная площадка для развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, эффективного 
сотрудничества представителей научных и деловых кру-
гов. Выстраивая открытый диалог здесь, вы участвуете в 
процессе формирования идей ближайшего будущего.

Отдельно хотелось бы поблагодарить зарубежных го-
стей форума за профессиональный интерес и доверие 
к нашей стране, проявленные в это непростое для все-
го мира время. Активная работа представителей Евра-
зийской экономической комиссии, государств – членов 
ЕАЭС, СНГ и других международных союзов позволит 
укрепить международное партнерство в IТ-сфере и реа-
лизации цифровой повестки.

Желаю всем успешной работы, новых взаимовыгод-
ных контрактов и приятных впечатлений от пребывания 
в прекрасном и гостеприимном Минске.
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Премьер-министр Республики Беларусь
Роман Головченко

Государство заинтересовано в форсированном развитии IT-сферы, 
интеграции процессов управления государством с новейшими техно-
логическими решениями. В этой сфере всегда будет максимальная под-
держка Правительства и входящих в его состав госорганов.

Скорость освоения новых технологий — это основа экономического 
развития, она дает глобальные преимущества на мировом уровне.

Сегодня в качестве таких преимуществ выступают информационные 
технологии и темпы их внедрения в традиционные процессы. Результаты 
такого развития позволяют обеспечить новое качество жизни для людей, 
большой объем возможностей и служат основой для трансформации 
экономики и системы государственного управления. Определяя данное 
направление как первостепенную задачу, Беларусь создала надежную 
инфраструктурную основу для цифровых преобразований. Услугами 
сотовой связи четвертого поколения — 4G — в стране охвачена терри-
тория, на которой проживает почти 90 % населения. Волоконно-опти-
ческие линии связи построены ко всем населенным пунктам с численно-
стью домохозяйств от 100 и более, а по показателям оптики в доме мы 
занимаем лидирующую позицию в Европе. Как итог этой работы — 32-е 
место в рейтинге Международного союза электросвязи по развитию ин-
формационно-коммуникационных технологий. И это лучший показатель 
среди стран СНГ.

Беларусь достигла значимых результатов в развитии технологий элек-
тронного правительства. В ближайшее время граждане смогут убедить-
ся в удобстве предлагаемых решений на практике.

Ознакомиться с ними вживую, потрогать, посмотреть можно уже се-
годня на этой выставке. В первую очередь речь идет о биометрических 
документах, удостоверяющих личность, ID-картах, выдача которых нач-
нется с 1 сентября текущего года. Благодаря им значительно упростится 
взаимодействие между бизнесом и государством, уменьшатся бюрокра-
тические требования для оказания государственных услуг. По сути, это 
новый этап в развитии цифровизации республики с переходом на новые 
стандарты обслуживания населения.

Вместе с тем мы не собираемся останавливаться на достигнутых ре-
зультатах, нашими ближайшими задачами являются внедрение техноло-
гий связи пятого поколения, мобильной электронной цифровой подпи-
си, масштабирование умных городов, развитие проектов электронного 
образования, здравоохранения и ряда других технологий. Осознавая 
важность цифровой трансформации экономики, мы традиционно созда-
ем условия для организации диалога всех заинтересованных в развитии 
IT-сферы, в том числе путем проведения по инициативе Правительства 
этого форума. Площадка форума — это возможность подвести итоги ра-
боты, презентовать результаты цифрового развития, найти новых пар-
тнеров, клиентов, а также выработать новые интересные идеи.



7

Министр связи и информатизации Республики Беларусь, 
председатель организационного комитета форума 

Константин Шульган

«ТИБО» – это площадка, на которой сосредоточены достижения в 
ИТ-сфере. Посетители выставки имеют уникальную возможность своими 
глазами увидеть и протестировать цифровые новинки.

Для участников организованы открытые обсуждения разных тематик: 
цифровое государство, умные города, смарт-технологии ведения бизне-
са, образование будущего и многое другое. Именно в такой среде за-
рождаются новые идеи, проекты, налаживаются контакты, которые могут 
вывести на новые цифровые реалии.

Уникальность события заключается еще и в том, что информация о 
цифровых достижениях доступна в течение всей работы выставки из 
первых уст – на выставке работают профессионалы, которые готовы по-
делиться своими решениями и открыть планы по их развитию.

«ТИБО-2021» – это событие, которое ориентированно абсолютно на 
каждого: ИТ-профессионала, управленца, бизнесмена, гражданина. В 
частности, эта выставка для тех, кто хочет узнать, как работает ID-кар-
та, какие государственные услуги можно получить через Интернет, когда 
бумажные трудовые книжки и различные справки «уйдут в прошлое», а 
также когда «город переместится в смартфон». Ответы на эти и многие 
другие вопросы посетители получат на выставке «ТИБО-2021».

Как уже отметил Роман Александрович, сегодняшнее мероприятие 
предоставляет возможность подвести итоги, презентовать результаты, 
обсудить перспективы цифровых преобразований и выявить новые ин-
тересные идеи – по сути «заглянуть в будущее»! Именно поэтому Меж-
дународный форум «ТИБО» традиционно привлекает значительное 
внимание высоких зарубежных гостей, в том числе руководителей госу-
дарственных органов зарубежных государств, а также представителей 
международных и региональных организаций, которых мы рады привет-
ствовать в этом году в городе Минске!

Уверен, что работа выставки раскроет новый потенциал для рабо-
ты в ИТ-сфере по всем направлениям! Желаю всем участникам и гостям 
выставки успехов и эффективного профессионального взаимодействия!
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Начальник Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь

Андрей Павлюченко

Уважаемые участники и гости мероприятия!
От имени Оперативно-аналитического центра при Президенте Ре-

спублики Беларусь я искренне рад приветствовать вас на специализиро-
ванной выставке XVII Международного форума «ТИБО»!

Хочу выразить благодарность всем, кто в непростой эпидемиологи-
ческой ситуации сохраняет высокую деловую активность, остается на-
стоящим профессионалом в своей области, продолжает вносить суще-
ственный вклад в процесс построения информационного общества.

Коллеги! Цифровизация нашей жизни давно уже стала объективной 
реальностью и, очевидно, в будущем останется ключевым социально-
экономическим трендом. Республика Беларусь не отстает от него. По 
уровню развития информационно-коммуникационной инфраструктуры 
мы занимаем 32-е место в мире.

Наше страна активно работает над цифровыми преобразованиями, 
которые способствуют улучшению качества жизни граждан. Электрон-
ное правительство, «интернет вещей», сотовая связь пятого поколения, 
искусственный интеллект, электронные идентификационные карты – вот 
только несколько направлений, в которых Беларусь успешно продвига-
ется.

Я убежден, что выставка «ТИБО», как и ранее, выступит уникальной 
площадкой для генерации инновационных идей и придаст дополнитель-
ный импульс внедрению передовых технологий во все сферы жизнеде-
ятельности общества.

Хочу от души пожелать всем вам плодотворной работы, взаимовы-
годных контактов, смелых инициатив, которые обязательно найдут свое 
применение в жизни. Уверен, по итогам каждый возьмет для себя что-то 
полезное и вдохновится на новые профессиональные свершения.
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Председатель коллегии
Евразийской экономической комиссии

Михаил Мясникович

Уважаемые участники форума!
2020 год стал испытательным этапом по преодолению экономиче-

ских последствий пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Ограничения на передвижение, введенные для сдерживания распро-
странения инфекции, потребовали от сотен предприятий удаленной 
работы, цифровизации производства и экономики. Тенденция к разви-
тию электронной торговли ускорилась как на международных, так и на 
внутренних рынках. И сегодня, когда мировая экономика находится на 
этапе радикальных преобразований, и цифровая трансформация косну-
лась как повседневной жизни граждан и условий ведения бизнеса, так и 
системы государственного управления, чрезвычайно важно проведение 
международных мероприятий, подобных форуму «ТИБО», с целью об-
мена опытом и выработки общих решений.

Понимая важность скоординированных действий на нашем общем 
рынке, главами государств – членов Евразийского экономического сою-
за утверждены основные направления реализации цифровых проектов, 
которые преследует две цели. Первая цель интеграции – не допустить 
возникновения барьеров по технологическому принципу и повысить 
открытость экономик стран ЕАЭС. Вторая цель – добиться глобальной 
конкурентоспособности и интегрироваться в мировые торговые связи.

Евразийская экономическая комиссия рассматривает Международ-
ный форум «ТИБО» как возможность сформировать общее видение 
специалистов по первоочередным решениям и проектам, актуальным 
для двух и более стран Союза, которые позволят укрепить наш общий 
рынок и повысить конкурентоспособность на мировой арене. Поэтому 
в рамках «ТИБО» Евразийской экономической комиссией организовано 
проведение III Евразийского цифрового форума, в рамках которого за-
планированы четыре тематические сессии: «Транспортно-логистические 
сервисы экосистемы цифровых транспортных коридоров»; «Стратегия 
развития ЕАЭС до 2025 года: перспективы, планы и проекты»; «Циф-
ровые проекты и инициативы»; «e-Trade – электронный коммерческий 
документооборот и инновационные технологии торговли».

Желаю всем участникам форума «ТИБО» успешной и плодотворной 
работы!
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Генеральный секретарь
Международного союза электросвязи 

Хоулинь Чжао 

Для меня большая честь выступить сегодня на форуме «ТИБО-2021».
Форум «ТИБО» — это свидетельство смелой цифровой трансформа-

ции, предпринятой Республикой Беларусь.  
Позвольте поздравить Премьер-министра и Министра связи и ин-

форматизации с реализацией широкомасштабной государственной по-
литики, включая Государственную программу «Цифровое развитие Бе-
ларуси» на 2021-2025 годы.

Такие государственные программы выводят Республику Беларусь на 
орбиту следующего десятилетия развития ИКТ. 

Сегодня я присоединяюсь к вам, чтобы еще раз заверить в поддерж-
ке Международного союза электросвязи на этом важном пути. 

Сегодня мы сотрудничаем в ключевых областях: от умных городов и 
кибербезопасности до цифровой интеграции, доступности ИКТ, страте-
гии развития и регулирования ИКТ.

Например, Международный союз электросвязи и Республика Бела-
русь организовали региональный тренинг по 5G прямо здесь, в рамках 
форума «ТИБО-2021». 

Я рад, что в этом году выставка «ТИБО» посвящена «возможностям 
передовых технологий».

Передовые и прорывные технологии, такие как 5G и другие, будут 
играть главную роль в приложении наших усилий по восстановлению 
после пандемии COVID-19. 

Дамы и господа!
Впереди нас ждет много вызовов, но и много возможностей. 
Как я уже говорил в прошлом месяце на праздновании Всемирного 

дня электросвязи и информационного общества, пришло время уско-
рить цифровую трансформацию!

Уверен, что технологические разработки, представленные на форуме 
«ТИБО-2021», а также партнерства, налаженные в ходе этого форума, 
ускорят развитие ИКТ как в Беларуси, так и в регионе, да и во всем мире. 

Желаю всем вам успешного и продуктивного форума «ТИБО-2021»!



11

Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, 
информатизации, информационно-коммуникационным 

технологиям ЕЭК Гегам Варданян

Дорогие друзья, поздравляю вас с открытием XXVII Международ-
ного форума по информационно-коммуникационным технологиям 
«ТИБО-2021». За время своего существования форум доказал востре-
бованность и эффективность в качестве важной площадки для междуна-
родного взаимодействия и развития кооперации в рамках Евразийского 
экономического союза. 

Приятно осознавать, что форум возобновил работу после годично-
го перерыва, связанного с пандемией коронавируса. Это в очередной 
раз подтверждает высокую степень значимости мероприятия. Со своей 
стороны Евразийская экономическая комиссия четвёртый раз принимает 
участие в форуме «ТИБО», где поднимает актуальные вопросы реализа-
ции Стратегии ЕАЭС до 2025 года, а также проектов и инициатив, кото-
рые служат основой четырех свобод Союза: свободы движения товаров, 
капитала, услуг и рабочей силы.

Цифровизация выступает ключевой темой в рамках трансформации 
государственного управления и предоставления услуг во всем мире. 
План по совершенствованию этих процессов путем внедрения цифро-
вых технологий существует во многих странах и союзах. Опыт некоторых 
государств показывает, что они переходят от цифровизации по ведом-
ствам и технологиям к улучшению клиентского опыта граждан, предо-
ставляя государственные услуги, объединенные в пользовательские сце-
нарии и жизненные ситуации.

Формирование цифрового пространства ЕАЭС, цифровых инфра-
структур и экосистем является одним из Стратегических направлений 
развития евразийской экономической интеграции до 2025 года. Важней-
шей задачей здесь можно назвать проработку Международного догово-
ра о трансграничном обороте данных в ЕАЭС, которая занимает важное 
место в цифровой повестке. Принятие соглашения даст возможность 
создать общие механизмы защиты прав участников оборота данных на 
евразийском пространстве.

Выражаю уверенность, что в ходе работы форума участники смогут 
обменяться мнениями и обсудить необходимые вопросы для дальней-
шего развития и реализации проектов как на евразийском пространстве, 
так и на международной арене в целом.

Хотел бы поблагодарить организаторов за проведение масштабного 
мероприятия, разностороннюю, интересную деловую программу и ее 
практическую ценность.

Искренне желаю всем участникам успешной и плодотворной работы, 
более тесного взаимодействия и расширения сотрудничества.
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Генеральный директор Исполнительного комитета 
Регионального содружества в области связи 

Нурудин Мухитдинов

Добрый день, дамы и господа! Уважаемые коллеги!
Я безмерно рад приветствовать Вас на 27-ом Международном 

форуме по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-
2021». 

В РСС сложилась добрая традиция участия в Форумах «ТИБО» и ме-
роприятиях, проводимых в рамках Форума. 

Позвольте от имени Регионального содружества в области связи по-
благодарить Министерство связи и информатизации Республики Бела-
русь за приглашение принять участие в одном из самых значимых фору-
мов настоящего времени. 

За последние полтора года — это первое событие в нашем регионе, 
где можно было, реально общаясь увидеть и подчеркнуть, в очередной 
раз, успехи Республики Беларусь в области цифрового развития.

Участникам форума представится возможность ознакомиться с циф-
ровыми новинками, познакомиться с технологиями «умных городов», 
смарт-технологиями ведения бизнеса, образованием будущего, а также 
обсудить перспективы цифровых преобразований и новые интересные 
идеи.

В этом году исполняется 30 лет со дня образования Регионального 
содружества в области связи. На протяжении всех этих лет представи-
тели Республики Беларусь принимают активное участие в деятельности 
РСС и вносят большой вклад в развитие нашего региона.

Республика Беларусь занимает устойчивую позицию в международ-
ных рейтингах, что является примером для всех стран участников РСС.

Хотел бы выделить несколько значимых цифр, которые показывают 
продвижение страны на высшем уровне: Республика Беларусь занимает 
40 место по индексу готовности к электронному правительству в рейтин-
ге из 193 стран мира; по индексу развития ИКТ занимает 32 место из 176.

Уважаемые коллеги и участники Форума, хотел бы искренне пожелать 
Вам дальнейшего процветания, улучшения позиций в международных 
рейтингах, а также успешной и конструктивной работы в рамках Форума 
«ТИБО-2021»!
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Министр связи и высоких технологий
Азербайджанской Республики 

Рашад Наби оглу Набиев

Уважаемые господин Министр, уважаемые гости и участники 
форума, прежде всего позвольте поприветствовать всех участников 
XXVII Международного ИКТ форума «ТИБО-2021».

Данное мероприятие является важной площадкой для внедрения 
прогрессивных идей и решений, которые закладываются в фундамент 
мирового цифрового будущего.

На протяжении долгих лет Азербайджан принимает активное участие 
в данном мероприятии, представляя Национальный павильон.

Взаимное участие в проводимых отраслевых мероприятиях двух стан 
является наглядным примером дружественных отношений между Азер-
байджанской Республикой и Республикой Беларусь, а также успешного 
делового партнерства наших отраслевых министерств.

За прошедший год в связи с распространением пандемии короно-
вируса COVID-19 в нашей жизни, как и во всем мире произошли колос-
сальные изменения. 

В эти дни пандемии мы еще раз убедились в том насколько важна 
роль информационно-коммуникационных технологий в жизни каждого 
человека.

Резкий рост потребности в ИКТ услугах стал настоящей проверкой 
на прочность ИКТ инфраструктуры и наших специалистов в процессе 
решения поставленных задач.

Могу сказать, что в Азербайджане мы достойно справились с этой 
задачей, так как в стране была обеспечена устойчивая связь и качествен-
ное оказание услуг.

В виду этого считаю, что в рамках форума будет возможность поде-
литься опытом, достигнутым в сфере развития ИКТ, а также обсудить 
вопросы, связанные с техническим и технологическим обеспечением 
борьбы с пандемией.

Искренне желаю участникам и гостям выставки достижения намечен-
ных целей, конструктивного диалога и плодотворной работы.
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С 1 по 4 июня 2021 г. в МСКС 
«Минск - Арена» проходил XXVII 
Международный форум по информационно-
коммуникационным технологиям «ТИБО-
2021». 

Организатором мероприятия традиционно вы-
ступило Министерство связи и информатизации Ре-
спублики Беларусь при участии представителей го-
сударства, бизнеса, профессионального и научного 
сообщества, международных экспертов. 

Более чем за четверть века форум «ТИБО» стал 
уникальной площадкой для обмена передовым меж-
дународным опытом, обсуждения государственной 
политики в информационной сфере, генерации 
инновационных знаний и обсуждения механизмов 
внедрения новейших технологических трендов в 
различные сферы экономики, бизнеса и жизни со-
временного общества.

В структуре экспозиции выставки «ТИБО-2021» 
был выделен ряд тематических направлений:
• телекоммуникационная и сетевая инфраструкту-

ра: технологии, оборудование, решения, услуги;
• телевизионные, мультимедийные и игровые 

технологии;

• инструментальные программные средства;
• цифровое издательство и полиграфия;
• интернет технологии и услуги;
• робототехника;
• технологии умного города и региона;
• системы и технологии безопасности;
• системы автоматизированного проектирования и 

управления;
• современные технологические тренды: Интер-

нет вещей, большие данные, развитая аналитика, 
облачные технологии, машинное обучение, ки-
бер-физические системы, искусственный интеллект, 
дополненная и виртуальная реальность, блокчейн, 
технологии 3D-печати, социальные технологии;

• IEM системы и ERP платформы;
• отраслевые решения: государственное управ-

ление (e-Governance), промышленное произ-
водство (Industry 4.0), системы безбумажной 
торговли (e-Trade), жилищно-коммунальное 
хозяйство (Smart City), транспорт и логисти-
ка (Intelligent Transport System), энергетика и 
нефтехимия (Smart Grid), сельское хозяйство 
(e-Agriculture), наука и образование (Science 
2.0, Smart Learning).

О ФОРУМЕ
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В выставке «ТИБО-2021» приняли участие более 
140 организаций из 10 стран мира (Азербайджан, 
Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Латвия, Рос-
сия, Узбекистан, Франция, Япония). На экспозиции 
«ТИБО-2021» были представлены крупнейшие оте-
чественные и зарубежные производители телеком-
муникационного оборудования, аппаратных средств 
и программного обеспечения, компании-операторы 
мобильной и фиксированной связи, разработчики 
и поставщики высокотехнологичных продуктов, си-
стем безопасности, интеллектуальных решений и 
сервисов для массового и корпоративного сегмента.

Центральную экспозицию на выставке «ТИБО-
2021» занимал стенд «Беларусь – страна цифровых 
возможностей». Здесь были представлены иннова-
ционные разработки в сфере информационных тех-
нологий государственных органов и белорусских 
ИТ-компаний, а также возможности их эффективно-
го применения в различных сферах деятельности. 
Экспозиция включает тематические зоны «Цифро-
вые возможности для государства и гражданина», 
«Цифровые возможности для жизни в современном 
городе (Smart City)», «Цифровые возможности для 
бизнеса», «Цифровые возможности для каждого».

Кроме индивидуальных стендов компаний, на 
выставочной экспозиции были представлены кол-
лективные стенды Министерства образования, 
Министерства промышленности, Государственно-
го комитета по науке и технологиям, Национальной 
академии наук Беларуси, ООО «Минский город-
ской технопарк», АНО «Санкт-Петербургский центр 
поддержки экспорта», а также специальные разделы 
«Образовательная Аллея», «Арена Инноваций», 
«100 идей для Беларуси».

Насыщенная деловая программа форума 
«ТИБО-2021» включала 34 тематических мероприя-
тия, среди которых III Евразийский цифровой форум, 
IV Белорусский ИКТ-Саммит, форум «Цифровая 
экономика», региональный семинар-тренинг Меж-
дународного союза электросвязи «Опыт внедрения 
и эксплуатации сетей подвижной электросвязи пято-
го поколения 5G» и другие. 

В деловой программе форума «ТИБО-2021» при-
няли участие 4 820 руководителей и специалистов 
(2 165 в режиме офлайн и 2 655 в режиме онлайн) 
из 17 стран мира (Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Болгария, Германия, Израиль, Иран, Казахстан, Ки-
тай, Кыргызстан, Нигерия, ОАЭ, Пакистан, Россия, 
Румыния, Узбекистан, Украина).

В ходе мероприятий отечественные и зарубеж-
ные эксперты, представители государственных 
структур и бизнес-сообществ проанализировали 
международный опыт, обсудили актуальные вопро-
сы цифровой трансформации основных секторов 

экономики, социальной сферы и системы государ-
ственного управления. 

В рамках форума «ТИБО-2021» состоялось 
подведение итогов конкурса «Интернет-премия 
«ТИБО-2021», в котором приняло участие 502 бело-
русских интернет-ресурса по 12 номинациям, а так-
же подведение итогов конкурса стартапов «Belarus 
ICT Startup Award», в котором приняло участие 180 
проектов по 2 номинациям.

Белорусский Национальный отборочный этап 
V Международной Scratch-Олимпиады по креатив-
ному программированию среди школьников вклю-
чал 466 проектов в 10 номинациях.

Выставку посетило 28 800 представителей ор-
ганов государственного управления всех уровней, 
международных организаций и дипломатических 
миссий, профессиональных и бизнес-ассоциаций, 
научно-исследовательских государственных и част-
ных компаний, средств массовой информации, из 
них 1 230 студентов и учащихся из высших, средне-
технических и средних учебных заведений.

Во время форума «ТИБО-2021» состоялись пе-
реговоры по вопросам взаимодействия в сфере 
информационно-коммуникационных технологий ру-
ководителей Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь и Министерства по развитию 
информационных технологий и коммуникаций Ре-
спублики Узбекистан. Также были подписаны ряд 
соглашений о сотрудничестве.

Генеральными партнерами форума «ТИБО-2021» 
выступили РУП «Белтелеком, СООО «Мобильные 
ТелеСистемы» и ООО «Бел Хуавэй Технолоджис». 

Освещение мероприятий форума в белорусских 
и зарубежных средствах массовой информации обе-
спечивали 12 информационных партнеров, пред-
ставляющих ведущие печатные издания и интер-
нет-порталы. 

Также была организована интернет-трансляция 
мероприятий на сайте форума «ТИБО-2021».

Международные эксперты и отечественные 
специалисты отметили как высокий уровень орга-
низации деловой программы форума, так и актуаль-
ность экспозиций выставки. 

Пресс-центром форума «ТИБО-2021» было снято и 
опубликовано на официальных страницах форума в соци-
альных сетях: Facebook – www.facebook.com/forum.tibo, 
Instagram – www.instagram.com/
tibo.by/, «ВКонтакте» – www.vk.com/
tibo.forum, на YouTube-канале (см 
QR-код) более 70 видеосюжетов, 
посвященных событиям и участни-
кам выставки и мероприятиям дело-
вой программы форума.
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Ключевым мероприятием XXVII Международно-
го ИКТ-форума «ТИБО-2021» стало Официальное 
открытие форума «Цифровое будущее», которое 
состоялось в г. Минске.

Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство связи и информатизации, ЗАО «Техника и 
коммуникации».

В ходе мероприятия обсуждался обмен пере-
довым опытом и представление успешных кейсов 
цифровой трансформации, пути преодоления су-
ществующих барьеров и способов интенсификации 
процессов цифровизации, развитие международной 
кооперации, прогнозы и перспективы использова-
ния новейших технологических трендов.

Освещение мероприятия обеспечивали ведущие 
средства массовой информации. Также была орга-
низована интернет-трансляция мероприятия на сай-
те форума «ТИБО-2021» и в социальных сетях.

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

Программа, Приветствия, 
Презентации и видеотрансляция 

размещены на сайте форума:

В МЕРОПРИЯТИИ 
ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ БОЛЕЕ 

250 РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 
СПЕЦИАЛИСТОВ ИЗ 13 

СТРАН МИРА

Германия

Болгария

Китай

Армения Беларусь

Иран Казахстан

Нигерия

ОАЭ Пакистан Россия

Узбекистан

Кыргызстан
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Открыл заседание Министр связи и информати-
зации Республики Беларусь, Председатель оргкоми-
тета форума Константин Шульган. Он подчеркнул, 
что в процессе подготовки особое внимание было 
уделено тому, чтобы начать живое общение специ-
алистов. «Мы готовы к продолжению диалога в по-
вседневной работе. Наше мероприятие показывает 
правильность выбранного курса. Приветственное 
слово Президента, открытие выставки Премьер-ми-
нистром – все говорит о том, что это направление 
интересно во всех отраслях, во всех министерствах 
и ведомствах», – сказал Константин Шульган.

Министр связи и информатизации Республики 
Беларусь, председатель оргкомитета форума 

Константин Шульган

Министр связи и информатизации отметил, что 
процесс интеграции цифровых технологий во все 
сферы жизнедеятельности человека является одним 
из ключевых условий прогресса. Цифровые тех-
нологии меняют структуру мировой экономики. С 
одной стороны, это требует внесения коренных из-
менений в технологии, культуру, принципы создания 
новых услуг, а с другой – расширяет возможности и 
перспективы дальнейшего развития.

В настоящее время стоит задача эффективного 
использования имеющихся возможностей инфра-
структурного развития, современного научного по-
тенциала для перехода в новую «цифровую реаль-
ность» посредством интенсивного использования 
инновационных технологий. Цифровизация должна 
вывести на новый уровень реальный сектор эконо-
мики.

В жизнь граждан должны прочно войти 
современные цифровые технологии в образовании, 
здравоохранении, также должны быть успешно 
решены вопросы обеспечения их безопасности. Для 
Республики Беларусь приоритетность цифровой 
трансформации определена и на внутреннем, и на 
внешнем контурах государственной политики. 

В этой связи следует отметить, что в Республике 
Беларусь достигнут высокий уровень инфраструк-
турного развития для дальнейшего углубления 

цифровой трансформации, который характеризу-
ется следующими основными показателями: число 
пользователей беспроводного широкополосного 
доступа к Интернету превысило 95 единиц на 100 
жителей страны; волоконно-оптические линии свя-
зи проведены ко всем населенным пунктам с числом 
домохозяйств от 100 и более, и по оснащенности оп-
товолокном зданий мы занимаем лидирующую по-
зицию в Европе; услугами сотовой связи четвертого 
поколения 4G в Беларуси охвачена территория, на 
которой проживает почти 90 процентов населения 
республики.

Итог этой работы – 32-е место в рейтинге Меж-
дународного союза электросвязи по развитию ин-
формационно-коммуникационных технологий. Это 
лучший показатель среди стран СНГ. Также в Респу-
блике Беларусь успешно функционирует крупней-
ший ИТ-кластер в Восточной Европе – Парк высо-
ких технологий. В 2020 году его экспорт превысил 
2,7 млрд долларов США.

Сложившаяся в 2020 году непростая ситуация с 
пандемией коронавирусной инфекции стала новым 
вызовом для всего мира. И цифровые технологии в 
данных условиях выступили одним из действенных 
способов минимизации негативных последствий 
пандемии, в результате чего были успешно отрабо-
таны механизмы дистанционного обучения, активно 
использовались схемы удаленной работы в офисах, 
были успешно реализованы подходы к проведению 
онлайн-встреч, переговоров, форумов.

В сложившейся ситуации Евразийским банком 
развития был успешно реализован проект 
«Путешествую без COVID» в интересах граждан 
наших государств.

В настоящее время мы видим, как все более ак-
тивно развивается электронная торговля на миро-
вом пространстве. Республика Беларусь не остается 
в стороне данного цифрового прогресса, в связи с 
чем в принятую в 2021 году Государственную про-
грамму цифрового развития Беларуси на 2021-2025 
годы были включены важные мероприятия, способ-
ствующие развитию электронной торговли, среди 
которых: создание национальной торгово-коопера-
ционной платформы для предприятий Республики 
Беларусь, а также интегрированной системы циф-
ровой каталогизации товаров и продукции Респу-
блики Беларусь для формирования единого рынка 
государств – членов Евразийского экономического 
союза.

В то же время современные реалии подчеркивают 
необходимость ухода от региональных и отраслевых 
проектов цифровизации к единому цифровому 
рынку ЕАЭС. Единый рынок товаров, услуг, 
капитала без барьеров, изъятий и ограничений 
возможно сформировать только через цифровую 
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Генеральный секретарь Международного 
союза электросвязи Хоулинь Чжао

С приветственными словами к участникам 
форума обратились Генеральный секретарь 
Международного союза электросвязи Хоулинь Чжао, 
Председатель коллегии Евразийской экономической 
комиссии Михаил Мясникович, Министр связи и 
высоких технологий Азербайджанской Республики 
Рашад Наби оглу Набиев.

Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, 
информатизации и ИКТ Евразийской экономической 
комиссии Гегам Варданян рассказал о направлениях 
деятельности комиссии в области цифровой 
экономики. Проект «Работа без границ» вступит 
в силу с 1 июля и объединит все базы данных пяти 
стран ЕАЭС для социальных служб по соискателям 
и работодателям.

Член Коллегии (Министр) по внутренним 
рынкам, информатизации и ИКТ Евразийской 

экономической комиссии Гегам Варданян

Генеральный директор Исполнительного 
комитета Регионального содружества в области 
связи Нурудин Мухитдинов подчеркнул, что на 
всей территории СНГ доведены до максимума 

трансформацию бизнеса и государственного 
контроля, основанного на цифровой прозрачности. 
Скорость подобных изменений будет определять 
дальнейшую конкурентоспособность государств 
на международном цифровом рынке. В 
современных условиях цифровой трансформации» 
чрезвычайно важно формирование благоприятных 
и доверительных условий для осуществления 
юридически значимого межгосударственного 
обмена данными и электронными документами 
между физическими, юридическими и должностными 
лицами, органами государственной власти и 
управления государств — членов ЕАЭС. Развитие 
трансграничного пространства доверия повысит 
оперативность электронного взаимодействия, 
позволит создать единое пространство при 
межгосударственном электронном взаимодействии 
в рамках ЕАЭС.

Одним из основных результатов развития транс-
граничного пространства доверия должно стать 
обеспечение возможности для физических и юриди-
ческих лиц, являющихся резидентами государств — 
членов ЕАЭС, получать доступ к юридически 
значимым сервисам и услугам не только в государ-
ствах — членах ЕАЭС, но и находясь на территории 
любого другого государства, заключившего договор 
о присоединении к трансграничному пространству 
доверия.

Несомненно, динамика реализации цифровых 
проектов ЕАЭС зависит от нашей активности и уров-
ня инфраструктурного и цифрового развития каждо-
го из государств — членов ЕАЭС. При это одним из 
важнейших моментов в интеграционных процессах 
является цифровой суверенитет и эффективный об-
мен данными между государствами.

Республика Беларусь активно поддерживает 
совместную реализацию цифровых проектов на 
пространстве ЕАЭС. Одним из таких совместных 
проектов может стать умный город, поскольку 
любой мегаполис на пространстве ЕАЭС имеет 
схожие задачи по управлению освещением, 
транспортными потоками, подачей электроэнергии, 
воды и тепла. Все эти задачи можно эффективно 
решать с помощью многофункциональных и мощных 
цифровых платформ. В то же время для реализации 
совместных проектов требуется слаженная работа 
всех участников на страновом и международном 
уровнях. Только при соблюдении данного условия 
можно получить необходимый результат, как в 
отношении выбора самых эффективных решений, 
так и по снижению сроков и стоимости реализации 
«цифровых» проектов.
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возможности использования интернета. На очереди – 
новый этап работы с отраслевыми ведомствами. 

Генеральный директор Исполнительного 
комитета Регионального содружества в 

области связи Нурудин Мухитдинов

«Мы с коллегами готовы объявить о начале 
работы по внедрению цифровых технологий для 
министерств образования и здравоохранения. 
Соответствующая нормативная документация 
находится в разработке», – сообщил Нурудин 
Мухитдинов.

Министр по развитию информационных 
технологий и коммуникаций 

Республики Узбекистан Шухрат Садиков

Министр по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан 
Шухрат Садиков поделился опытом развития 
цифровых технологий в своей стране. К системе 
электронного правительства подключено более 100 
информационных систем государственных органов. 
Это позволяет снизить коррупционные факторы, 
субъективность в принятии решений и делает 
прозрачным получение государственных услуг.

Чрезвычайный и полномочный посол Китайской 
Народной Республики Се Сяоюн подчеркнул, что 
по мере того, как волна цифровой экономики охва-
тывает мир, все аспекты жизни становятся вопло-
щением цифровой трансформации. На цифровую 
экономику Китая приходится 1/3 ВВП. В этом году 
страна определила 10 сфер применения больших 
данных и 7 ключевых сфер применения цифровой 
экономики. Предполагается, что это принесет Китаю 
9 трлн. долларов.

Чрезвычайный и полномочный посол 
Китайской Народной Республики Се Сяоюн

Председатель Государственного комитета по на-
уке и технологиям Беларуси Александр Шумилин 
обратил внимание на значимость ИТ-сферы для 
экономики страны. «В ближайшей пятилетке госу-
дарство сконцентрирует свои усилия на линии циф-
рового развития. Первым приоритетом научной, на-
учно-технической, инновационной деятельности на 
2021-2025 гг. Президентом определены цифровые 
информационно-коммуникационные и междисци-
плинарные технологии», – отметил Александр Шу-
милин.

Председатель Государственного комитета по 
науке и технологиям Беларуси

Александр Шумилин
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Директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Ван 
Чэнь представил доклад «5G – ускорение цифровой 
трансформации для улучшения качества жизни лю-
дей». По его словам, 5G – основа нового цифрового 
мира, которая позволит создать «интернет вещей». 
Сейчас мобильная сеть обеспечивает только 1,3 
млрд подключений. К 2030 году 5G сеть позволит 
повсеместно подключиться 100 млрд раз. Развер-
тывание сетей набирает темпы: 160+ коммерческих 
сетей, 700+ 5G устройств, 350+ млн 5G-пользова-
телей.

Директор ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» 
Ван Чэнь

Продолжил тему директор департамента радио-
доступа ПАО «МТС» (Россия) Алексей Маслянкин. 
Он отметил, что сети пятого поколения позволят ре-
ализовать потенциал современных прорывных тех-
нологий. Инновации вкупе с характеристиками 5G 
дают импульс развитию существующих сервисов и 
рождают новые индустрии: умные производства и 
склады, облачные вычисления, автономный транс-
порт, AR/VR, удаленное управление устройствами. 
В Москве и Санкт-Петербурге уже открыты пилот-
ные зоны 5G для массовых абонентов.

Директор департамента радиодоступа
ПАО «МТС» (Россия) 

Алексей Маслянкин

Завершило программу мероприятия 
выступление основателя и управляющего директора 
инвестиционной компании «Емар Пропертис» 
(ОАЭ) Мохамеда Али аль-Аббара с докладом 
«Концепция инвестиционного проекта «Северный 
берег» по созданию «умного» города».

После завершения заседания участники имели воз-
можность пообщаться в неформальной обстановке.

Управляющий директор инвестиционной 
компании «Емар Пропертис» (ОАЭ)

Мохамед Али аль-Аббар
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С приветственным словом от имени Президента 
Республики Беларусь Александра Лукашенко вы-
ступил Первый заместитель Главы Администрации 
Президента Республики Беларусь Максим Рыжен-
ков. «ТИБО» — это отличная площадка для развития 
информационно-коммуникационных технологий, 
эффективного сотрудничества представителей науч-
ных и деловых кругов. Выстраивая открытый диалог 
здесь, вы участвуете в процессе формирования идей 
ближайшего будущего.

Отдельно хотелось бы поблагодарить зарубеж-
ных гостей форума за профессиональный интерес и 
доверие к нашей стране, проявленные в это непро-
стое для всего мира время. Активная работа пред-
ставителей Евразийской экономической комиссии, 
государств — членов ЕАЭС, СНГ и других междуна-
родных союзов позволит укрепить международное 
партнерство в IТ-сфере и реализации цифровой по-
вестки», — выразил уверенность Глава государства. 
Президент пожелал всем успешной работы‚ новых 
взаимовыгодных контрактов и приятных впечатле-
ний от пребывания в прекрасном и гостеприимном 
Минске.

Премьер-министр Республики Беларусь Роман 
Головченко отметил, что площадка форума — это 
возможность подвести итоги, презентовать результа-
ты работы, найти новых партнеров. Определяя раз-
витие информационно-коммуникационных техноло-
гий как первостепенную задачу, Беларусь создала 
надежную инфраструктурную основу для цифровых 
преобразований. Услугами сотовой связи 4G в Бе-
ларуси охвачена территория, на которой проживают 
почти 90 процентов населения. Волоконно-опти-
ческие линии связи проведены ко всем населенным 
пунктам с числом домохозяйств 100 и более. Как 
итог, 32-е место в рейтинге Международного союза 
электросвязи по развитию информационно-комму-
никационных технологий — это лучший показатель 
среди стран СНГ. «Граждане Беларуси на практике 
смогут ощутить преимущества электронного пра-
вительства, ID-карт и биометрических паспортов, 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

видеореПортаж:
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Премьер-министр Республики Беларусь
Роман Головченко

выдача которых начнется в сентябре этого года. Мы 
не собираемся останавливаться на достигнутом — в 
проекте — введение в эксплуатацию сетей 5G, элек-
тронной цифровой подписи и ряда других техноло-
гий», — отметил Премьер-министр.

Министр связи и информатизации Республики 
Беларусь Константин Шульган подчеркнул, что вы-
ставка является площадкой, на которой обсуждаются 
темы, необходимые обществу — цифровое государ-
ство, умные города, смарт-технологии ведения биз-
неса, образования, здравоохранения. «Безгранично 
рад видеть, что наша выставка имеет такой интерес. 
Здесь мы можем показать то, чего мы достигли. Об-
судить то, куда мы можем дальше развиваться», — 
сказал Константин Шульган.

Начальник Оперативно-аналитического центра 
при Президента Республики Беларусь Андрей 
Павлюченко отметил, что такие форумы — это не 
просто клуб единомышленников, профессионалов, 
но еще и очень важный элемент в развитии 
цифровизации и новых технологий в Республике 
Беларусь. «Сегодня 1 июня, День защиты детей. 
Дети — это наше будущее. И поэтому считаю, что 
подобного рода форумы должны проводиться в таком 
масштабе, так красочно, ярко, с таким количеством 
гостей и профессионалов», — подчеркнул он.

Красную ленточку, символизирующую откры-
тие XXVII Международного форума «ТИБО-2021», 
перерезали Первый заместитель Главы Админи-
страции Президента Республики Беларусь Максим 
Рыженков, Премьер-министр Республики Беларусь 
Роман Головченко, Министр связи и информати-
зации Республики Беларусь Константин Шульган, 
начальник Оперативно-аналитического центра при 
Президенте Республики Беларусь Андрей Пав-
люченко, Министр по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбеки-
стан Шухрат Садиков, член Коллегии (Министр) по 
внутренним рынкам, информатизации и ИКТ Евра-
зийской экономической комиссии Гегам Варданян, 
Генеральный директор Исполнительного комитета 
РСС Нурудин Мухитдинов, директор Регионально-
го отделения Международного союза электросвязи 
по СНГ Наталья Мочу.

После окончания церемонии официальная деле-
гация осмотрела выставку. Особое внимание было 
уделено центральной экспозиции «Беларусь — стра-
на цифровых возможностей», стендам компаний 
«Белтелеком», «Белпочта», «МТС», «Хуавей», «Гори-
зонт», «Белбланквыдат», ИТ-компаний г.Санкт-Пе-
тербурга и других участников выставки «ТИБО».

Первый заместитель Главы Администрации 
Президента Республики Беларусь

Максим Рыженков

Министр связи и информатизации
Республики Беларусь Константин Шульган

Начальник Оперативно-аналитического 
центра при Президенте Республики Беларусь 

Андрей Павлюченко
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Премьер-министр Республики Беларусь
Роман Головченко

Министр образования Республики Беларусь,
Игорь Карпенко

ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

Государственный секретарь
 Совета Безопасности Беларуси

 Александр Вольфович

видеореПортаж:
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Генеральный директор Исполнительного 
комитета Регионального содружества в 

области связи, Нурудин Мухитдинов

Министр финансов
Республики Беларусь

Юрий Селиверстов

Руководитель Регионального отделения 
Международного союза электросвязи для 

стран СНГ Наталья Мочу

Чрезвычайный и Полномочный Посол КНР
в Республике Беларусь

Се Сяоюн

Член Коллегии (Министр) по внутренним 
рынкам, информатизации и ИКТ Евразийской 

экономической комиссии Гегам Варданян

Начальник Оперативно-аналитического 
центра при Президенте Республики Беларусь

Андрей Павлюченко

Торговый представитель Российской 
Федерации в Республике Беларусь 

Юрий Золотарев

Министр по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан Шухрат Садиков
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Во время проведения форума «ТИБО-2021» 
официальной делегацией Республики Узбекистан, 
возглавляемой Министром по развитию 
информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан Шухратом Садиковым, 
проведены переговоры с представителями 
белорусских компаний.

Результатом переговоров стало подписание 
двусторонних меморандумов о сотрудничестве.

Подписание Меморандума о сотрудничестве в 
области информационно-коммуникационных тех-
нологий между Национальным центром электрон-
ных услуг и государственным учреждением «Центр 
управления проектами электронного правительства» 

при Министерстве по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики Узбекистан

Подписание Меморандума о сотрудничестве 
между ООО «Дирекция Технологического парка 
программных продуктов и информационных техно-
логий» (IT-Парк) и иностранным производственным 
унитарным предприятием «АйБиЭй АйТи Парк» 

На Международном форуме «ТИБО-2021» также 
был подписан Протокол о намерениях по развитию 
сотрудничества по вопросам реализации инициатив 
по созданию компонентов экосистемы цифровых 
транспортных коридоров в рамках ЕАЭС в направ-
лениях «Запад – Восток» и «Север – Юг».
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Региональный директор Международного 
союза электросвязи для региона СНГ 

Наталья Мочу
Я на форуме «ТИБО» впервые, но Международ-

ный союз электросвязи традиционно поддерживает 
участие в этом форуме. Более того, Генеральный 
секретарь Международного союза электросвязи го-
сподин Хоулинь Чжао приезжал и лично участвовал 

в самой выставке. Мои коллеги в предыдущем году 
также участвовали в выставке. В этом году тоже пла-
нировалось такое участие, но ввиду определенных 
ограничений Генеральный секретарь сам не смог 
приехать. Однако он прислал видеообращение к 
участникам выставки и отметил свою поддержку, те 
проекты и направления работы, которые мы реали-
зуем вместе с белорусскими коллегами. Мне кажется, 
что это высокий показатель места выставки в нашем 
регионе и поддержки, которую Международный 
союз электросвязи оказывает этому мероприятию.

Выставка дает возможность ознакомиться с ре-
зультатами развития отрасли, с новыми проектами, 
перспективными задачами, которые стоят перед 
страной. Также мы используем это мероприятие, 
чтобы встретиться с нашими партнерами, коллегами 
из министерства, с теми участниками отрасли, с кото-
рыми мы сотрудничаем.

Помимо этого, мы используем площадку выставки, 
чтобы провести региональный семинар-тренинг по 
эксплуатации сетей подвижной электросвязи пятого 
поколения 5G. Мы слышим, что 5G – это сейчас 
тренд, поэтому надо понимать, как эту технологию 
максимально эффективно использовать на благо 
наших стран.

ОТЗЫВЫ О 
ФОРУМЕ
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Форум «ТИБО» является традиционной площад-
кой. Мне кажется, что иметь такую площадку очень 
полезно, так как здесь можно собрать всех игроков 
отрасли. Поэтому это несомненно важное меропри-
ятие как для Республики Беларусь, так и для региона 
СНГ. Мы увидели, что на это мероприятие приехали 
представители региональных организаций и других 
администраций связи. То есть мы видим, что кон-
ференция и экспозиция представляет интерес и для 
стран региона СНГ.

Представителям отрасли нужно обязательно 
иметь площадку для того чтобы встречаться, обме-
ниваться новыми знаниями, исследованиями, тех-
нологиями, а также делиться своими успехами. Мне 
кажется, что это очень важно для поддержания со-
перничества между компаниями и операторами, так 
как это дает толчок для следующего развития. Поэ-
тому важность выставки конечно нельзя не переоце-
нить. Она занимает свое достойное место среди всех 
других мероприятий.

Первый заместитель Министра связи и 
информатизации Республики Беларусь, 
председатель программного комитета 

форума Павел Ткач
Судя по тому количеству людей, которые здесь 

собрались, форум «ТИБО» по-прежнему находит-
ся на волне популярности. Основные технологи-
ческие тренды, которые можно здесь увидеть – это 
внедрение технологий 5G и умные города. И это, я 
думаю, будет у нас ближайшей перспективой, кото-
рая будет заложена в государственную программу 
на следующую пятилетку. Каждый человек сможет 
почувствовать преимущество этой технологии, так 
как это большая скорость передачи данных. Именно 
эта технология считается наиболее перспективной 
для использования при внедрении беспилотного 
транспорта за счет низкой задержки передачи сиг-
нала. Умные дома и города – это непосредственно 

то, что может почувствовать каждый человек. В про-
стейшем виде это дистанционный сбор показателей 
счетчиков тепла, воды и электроэнергии. 

Генеральный директор РУП «Белтелеком» 
Юрий Петрученя 

Мы с радостью приняли решение об участии в оче-
редной выставке «ТИБО», поскольку компания «Белте-
леком» являлась участником всех предыдущих выставок.

Но за этот период свои корректировки внес-
ла жизнь. В первую очередь многие предприятия 
сегодня ушли на дистанционную работу. Мы также 
свои текущие технологии максимально внедрили в 
удаленный режим работы, дистанционное общение 
с нашими клиентами, и это дало свой результат. Мы 
минимизировали необходимость посещения наши-
ми клиентами сервисных центров компании «Белте-
леком». Это никоим образом не повлияло на каче-
ство работы сетей, а также на развитие наших услуг. 

Любая выставка – это демонстрация тех достиже-
ний и практик, которые имеют участники. Безуслов-
но, мы делимся новыми проектами и ближайшими 
планами. В общении на таких мероприятиях и фо-
румах вырисовывается общий тренд, благодаря ко-
торому начинаешь ориентироваться в этой системе 
координат, определяешь правильно ли ты выбрал 
направление, выбираешь свою нишу для реализа-
ции поставленных целей и задач.

Вот собственно это основное предназначение та-
ких форумов, и я искренне был рад встретить многих 
коллег и партнеров, производителей нашего обору-
дования. У нас предприятие большое, очень много 
смежных предприятий взаимодействует с нами, в том 
числе и на международном рынке. Это позволяет 
нам определить свое место, новые задачи и пути их 
достижения, в том числе обмениваясь опытом и до-
стижениями.
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видим, что развитие умных городов для Республики 
Беларусь очень важное направление и нам бы хоте-
лось стать флагманом в этой области.

Заместитель директора ООО «Бел Хуавэй 
Технолоджис» Хуан Цзянь

Мы считаем, что форум «ТИБО» играет огромное 
значение для Республики Беларусь, а также для циф-
ровой трансформации всей страны. Ежегодно мы 
участвуем в этом форуме и считаем, что эта отличная 
площадка для обсуждения инноваций, информаци-
онно-коммуникационных технологий совместно с 
операторами связи, нашими партнерами, локаль-
ными компаниями и государственными структурами. 
Мы считаем, что это отличная возможность, для того 
чтобы обменяться мнениями, обсудить вопросы и 
выработать какие-то совместные решения для даль-
нейшего сотрудничества.

Республика Беларусь уже достигла неплохих ре-
зультатов в развитии информационно-коммуника-
ционных технологий и занимает в мире 32-е место 
по индексу развития ИКТ. Мы готовы использовать 
наилучший передовой опыт компании Huawei, для 
того чтобы поднять Республику Беларусь еще выше 
в этом списке, внедрять еще больше инноваций, но-
вых технологий и способствовать цифровой транс-
формации Республики Беларусь. 

Заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам 

СООО «Белорусские облачные 
технологии» Андрей Агеенко

Наша компания – это первый инфраструктурный 
оператор в Республике Беларусь. В первую очередь 
нашей основной задачей было реализовать четыре 
основных проекта: развитие единой республикан-
ской системы передачи данных, республиканского 
центра обработки данных, республиканской облач-
ной платформы и сетей связи 4-го поколения. 

Мы очень рады принять участие в таком мас-
штабном форуме. За прошлый год, наверное, все 
компании в Республике Беларусь, во всем мире 
очень соскучились по живому общению. И это пер-
вое серьезное мероприятие в нашей стране, на ко-
тором собралось так много игроков ИКТ отрасли и 
которые могут между собой пообщаться, поделиться 
своими наработками, которые были сделаны за про-
шлый год, рассказать о том, что появилось нового, 
поделиться свежей информацией. Поэтому для на-
шей компании было очень важно принять участие в 
таком мероприятии, а также встретить наших коллег. 
Мы пригласили на этот форум всех партнеров, с ко-
торыми не виделись достаточно давно, для того что-
бы здесь с ними пообщаться, обменяться какими-то 
мнениями, взглядами, подготовить совместные дей-
ствия на будущее.

Также мы приняли активное участие в IV Бело-
русском ИКТ-Саммите, где наши эксперты рассказа-
ли о развитии и результатах тестирования техноло-
гии 5G, которые мы проводили на протяжении всего 
2020 года, показали практические примеры. Также 
мы представили SMART-платформу – это еще одно 
из перспективных направлений нашей компании, в 
котором мы также принимаем активное участие. Мы 
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Директор департамента сети радиодоступа 
ПАО «МТС» (Россия) 
Алексей Маслянкин

«ТИБО» – очень интересная выставка. Здесь 
представлено большое количество участников, при-
чем многие решения демонстрируются здесь в ло-
кальной разработке. Поэтому нам в ПАО «МТС» 
интересно посмотреть на те продукты, которые соз-
даются в Беларуси и поделиться опытом с коллегами.

Уровень организации выставки очень высокий. 
На выставку заходит достаточно много посетителей. 
Они интересуются устройствами «интернета вещей», 
много спрашивают про 5G и наш опыт в облачных 
технологиях. 

Мы привезли на выставку устройства интернета 
вещей. В частности, NB-IoT Development Kit, ко-
торый мы создали в ПАО «МТС», для того чтобы 
помочь разработчикам устройств IoT создавать ко-
нечные устройства для пользователя. Мы приехали 
поделиться опытом пилотных зон 5G, которые мы 
разворачиваем в России достаточно активно по-
следние три года, а также узнать, как происходят 
дела с подготовкой к запуску 5G в Беларуси.

 

Торговый представитель Российской 
Федерации в Республике Беларусь 

Юрий Золотарев
С большим вниманием и нетерпением мы 

ожидали форум «ТИБО-2021» в текущем году. 
Прежде всего мне очень приятно, что из более 
140 компаний, которые являются участниками 
выставки, мы можем в том числе видеть продукцию 
и российских компаний. На выставочной экспозиции 
представлена в достаточной степени показательная 
экспозиция Санкт-Петербургского центра 
поддержки экспорта, участниками которой являются 
9 профильных компаний. Эмоции российского 
сегмента в контексте участия в форуме «ТИБО-2021» 
очень положительные.

«ТИБО» – это однозначно выставка будущего. 
Сама энергия этого мероприятия наталкивает на 
мысль о необходимости самосовершенствования, 
прежде всего в области информационных технологий. 
Поэтому хотелось бы пожелать и в дальнейшем 
выставке «ТИБО» развиваться последовательно, 
содержательно, предметно и распространять свой 
опыт как в проведении мероприятий, так и в ее 
наполнении не только на территории Республики 
Беларусь, но и за ее пределами.
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ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЦИФРОВОЙ ФОРУМ

Программа, выстуПления, 
Презентации и видеотрансляция 

размещены на сайте форума:

Украина

Германия

Болгария Китай

Армения Беларусь

Казахстан

Россия Узбекистан

250 УЧАСТНИКОВ ОФЛАЙН
1056 ОНЛАЙН СЛУШАТЕЛЕЙ

67 ИНОСТРАННЫХ ЭКСПЕРТОВ

9 СТРАН-УЧАСТНИЦ
55 ДОКЛАДОВ В

6 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЯХ

После вынужденной паузы в 2020 году, связан-
ной с пандемией коронавируса COVID-19 в Мин-
ске, в третий раз состоялся Евразийский цифровой 
форум EADF-2021, организуемый в рамках XVII 
Международного ИКТ форума «ТИБО».  Междуна-
родные эксперты получили возможность реального 
общения в офлайн формате на ряду с уже ставшим 
привычным использованием ВКС.  

Диалоговая площадка EADF в Минске призва-
на стать эффективной формой живого общения и 
обсуждения в экспертном кругу представителей го-
сударств, бизнеса и международного профессио-
нального сообщества ключевых аспектов цифровой 
трансформации и гармонизации цифровых рынков, 
хода реализации согласованной цифровой повест-
ки стран Евразии и формирования единого рынка 
ЕАЭС. 
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Форум проводится Министерством связи и ин-
форматизации Республики Беларусь, ЗАО «Техника 
и коммуникации» при содействии Евразийской эко-
номической комиссии, Организационного комитета 
форума «ТИБО» и других заинтересованных, меж-
дународных организаций, органов государственно-
го управления, профессионального бизнес сообще-
ства.

Основная тематика форума в этом году – актуаль-
ные тренды цифровизации в русле реализации при-
оритетов цифровой повестки ЕАЭС, переход от ре-
гиональных инициатив к единому цифровому рынку, 
реализованные и перспективные цифровые проекты 
стран Евразии.

Структурно III Евразийский цифровой форум 
состоял из Пленарной сессии «От региональных 
проектов цифровизации к единому цифровому рын-
ку Евразии», cессии Евразийской экономической 
комиссии «Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: 
перспективы и планы», сессии «Цифровые проекты 
и инициативы», а также тематических секций «Фор-
мирование экосистемы цифровых транспортных 
коридоров в странах Евразийского экономическо-
го союза», «Транспортно-логистические сервисы 
экосистемы цифровых транспортных коридоров» и 
тематической секции «e-Trade – электронный ком-
мерческий документооборот и инновационные тех-
нологии торговли». 

Участие в работе форума EADF приняли предста-
вители 9 стран, Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК), Международного союза автомобильного 
транспорта (IRU), международного консорциума 
«Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС», меж-
дународного центра UNICE/СEFACT, Евразийского 
банка развития, других международных организа-
ций и отраслевых союзов.

Руководители профильных министерств и ве-
домств, организаций ответственных за цифровую 
трансформацию экономики Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, России, а также Евразийской экономи-
ческой комиссии и Евразийского банка развития воз-
главили Президиум и выступили с докладами в Пле-
нарной сессии III Евразийского цифрового форума:

 y Константин Шульган, Министр связи и 
информатизации Республики Беларусь 

 y Гегам Варданян, Член Коллегии (Министр) по 
внутренним рынкам, информатизации, ИКТ 
Евразийской экономической комиссии

 y Шухрат Садиков, Министр по развитию 
информационных технологий и коммуникаций 
Республики Узбекистан 

 y Андрей Косовский, первый заместитель 
Председателя Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь, 
кандидат экономических наук, доцент 

 y Павел Ткач, первый заместитель Министра  
связи и информатизации Республики Беларусь

 y Сергей Дубина, заместитель Министра 
транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь

 y Виктор Гриднев, директор Департамента 
цифровых инициатив Евразийского банка 
развития 

 y Александр Борейко, генеральный директор 
ООО «Интелтех»
Ключевые спикеры отметили важность циф-

ровых преобразований для экономики каждой из 
стран – участниц форума, обозначили  стратегиче-
ские направления и приоритетные задачи по фор-
мированию цифровой экономики, подчеркнули не-
обходимость расширения пространства доверия и 
устранения барьеров цифрового межгосударствен-
ного взаимодействия по многим направлениям. 
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Министр связи и информатизации Республики 
Беларусь Константин Шульган

Открыл заседание Министр связи и информати-
зации Республики Беларусь Константин Шульган. 
Он подчеркнул, что для Беларуси приоритетность 
цифровой трансформации определена как на внеш-
нем, так и на внутреннем контуре государственной 
политики. «По показателям числа пользователей 
беспроводного широкополосного интернета, раз-
вития сети волоконно-оптической связи, охвата со-
товыми сетями четвертого поколения мы занимаем 
32-е место в рейтинге Международного союза элек-
тросвязи по развитию информационно-коммуника-
ционных технологий, это лучший показатель среди 
стран СНГ. 

Современные реалии подчеркивают необходи-
мость ухода от региональных (отраслевых) проектов 
цифровизации к единому цифровому рынку ЕАЭС. 
В этой связи убежден, что единый рынок товаров, 
услуг, капитала без барьеров, изъятий и ограниче-
ний возможно сформировать только через цифро-
вую трансформацию бизнеса и государственного 
контроля, основанного на цифровой прозрачности. 
Скорость подобных изменений будет определять 
дальнейшую конкурентоспособность государств 
на международном цифровом рынке. Также хочу 
отметить, что в современных условиях «цифровой 
трансформации» чрезвычайно важно формирова-
ние благоприятных и доверительных условий для 
осуществления юридически значимого межгосу-
дарственного обмена данными и электронными 
документами между физическими, юридическими и 
должностными лицами, органами государственной 
власти и управления государств – членов ЕАЭС. В 
этой связи, развитие трансграничного пространства 
доверия повысит оперативность электронного взаи-
модействия, позволит создать единое пространство 
при межгосударственном электронном взаимодей-
ствии в рамках ЕАЭС.

Одним из основных результатов развития 
трансграничного пространства доверия должно 
стать обеспечение возможности для физических 

и юридических лиц, являющихся резидентами 
государств – членов ЕАЭС, получать доступ к 
юридически значимым сервисам и услугам не 
только в государствах – членах ЕАЭС, но и находясь 
на территории любого другого государства, 
заключившего договор о присоединении к 
трансграничному пространству доверия.

Несомненно, динамика реализации цифровых 
проектов ЕАЭС зависит от нашей активности и уров-
ня инфраструктурного и цифрового развития каждо-
го из государств – членов ЕАЭС. При это одним из 
важнейших моментов в интеграционных процессах 
является цифровой суверенитет и эффективный об-
мен данными между государствами.

С удовольствием хочу отметить, что в сложив-
шейся ситуации всеобщего «локдауна» Евразийским 
банком развития был успешно реализован проект 
«Путешествую без COVID-19» в интересах граждан 
наших государств.

Министр по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан Шухрат Садиков

Вице-министр цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан Асхат Оразбек

С приветственным словом выступили Министр 
по развитию информационных технологий и комму-
никаций Республики Узбекистан Шухрат Садиков 
и вице-министр цифрового развития, инноваций и 
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аэрокосмической промышленности Республики Ка-
захстан Асхат Оразбек. По его мнению, в масштабе 
ЕАЭС переход к цифровой экономике рассматрива-
ется как движущаяся сила экономического развития. 
Шухрат Садиков в свою очередь заявил, что на фоне 
интенсивной цифровизации общества большинство 
государственных услуг будут представляться в циф-
ровом режиме.

Член Коллегии (Министр) по внутренним 
рынкам, информатизации и ИКТ Евразийской 

экономической комиссии Гегам Варданян

Член Коллегии (Министр) по внутренним рын-
кам, информатизации и ИКТ Евразийской эконо-
мической комиссии Гегам Варданян рассказал об 
обороте данных как основополагающем элементе 
цифрового рынка ЕАЭС. Нужно выработать четкие 
правила, которые создадут равные условия для всех 
игроков евразийского пространства. Следует про-
вести категоризацию данных. Например, выделить 
данные, которые полностью свободны и не требуют 
регулирования, государственные данные и данные, 
которые необходимо обезличить.

Есть два вектора работы в этом направлении. Это 
работа со странами, создание понятной и прозрач-
ной основы для трансграничного обмена данными. 
Второй вектор – выравнивание условий для игроков 
стран Союза и из третьих стран, которые ведут свою 
деятельность на евразийском пространстве.

Принятие соглашения позволит создать общие 
механизмы защиты прав участников оборота данных 
на пространстве Союза, считает Гегам Варданян. 
Важно предоставить для всех равные условия 
ведения бизнеса, разработать инструментарий, 
который позволил бы государствам восстанавливать 
баланс интересов, защищая как интересы 
национальной безопасности, так и национального 
бизнеса и граждан.

При этом договоры государств Союза с третьими 
сторонами позволят установить унифицированные 
правила поведения на уровне общих принципов 
регулирования оборота данных, деятельности циф-
ровых платформ, а возможно, – и некоторых серви-

сов. Такие правила будут способствовать снижению 
затрат компаний Союза по выходу на цифровое про-
странство других стран, что, в свою очередь, приве-
дет к расширению рынков для инновационной про-
дукции из государств ЕАЭС.

Директор Департамента цифро-
вых инициатив Евразийского банка 
развития (ЕАБР) Виктор Гриднев 
проинформировал участников о ра-
боте Фонда цифровых инициатив 
ЕАБР. Фонд был запущен 30 июня 
2020 года, его целью является ока-
зание содействия государствам – участникам ЕАБР 
в формировании инструментов и практик цифро-
вой трансформации. Инициаторами проектов могут 
быть представители бизнеса, органы государствен-
ной власти. По инициативе фонда разработан и уже 
запущен в эксплуатацию флагманский интеграцион-
ный проект «Путешествую без COVID-19», осущест-
вляется разработка ряда других цифровых проектов 
межгосударственного значения.

Глава Постоянного представительства 
Международного союза автомобильного 

транспорта (MCAT/IRU) в Евразии
Вадим Захаренко

Глава Постоянного представительства Междуна-
родного союза автомобильного транспорта (MCAT/
IRU) в Евразии Вадим Захаренко подчеркнул, что 
грузооборот в текущем году будет оставаться на 
уровне докризисных значений, а отрасли придется 
справиться с понесенными убытками на уровне ми-
нус 13%, что составляет примерно 286 млрд евро 
в целом на глобальном уровне в сфере грузово-
го транспорта. На фоне пост-ковидной рецессии и 
эпидемиологических ограничений, внедрение таких 
электронных цифровых инструментов, как «е-TIR» и 
«e-CMR» в международном транспортном сообще-
нии позволит нарастить объёмы грузоперевозок за 
счёт упрощения процедур и без контактного оформ-
ления сопроводительных документов.

О межгосударственном цифровом взаимодей-
ствии в сфере международного научно-техническо-
го сотрудничества рассказал первый заместитель 
председателя ГКНТ Республики Беларусь Андрей 
Косовский.
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и важным направлением международного сотрудни-
чества стран Евразии.

Участие в дискуссии также при-
няли первый заместитель Министра 
связи и информатизации Беларуси 
Павел Ткач и заместитель Министра 
транспорта и коммуникации Белару-
си Сергей Дубина.

В мероприятиях EADF приняли участие более 
250 профессионалов в очной форме и более 1000 
слушателей трансляций форума в онлайн формате. В 
6 тематических сессиях представленно 55 докладов 
от спикеров из 9 стран, и 5 международных органи-
заций, в том числе 29 докладчиков из стран ЕАЭС.

Цель форума – содействие поэтапному формиро-
ванию единого Евразийского цифрового рыночного 
пространства.

Организаторами выступают ЗАО «Техника и 
коммуникации», ОО «Информационное общество», 
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюн-
ктуры цен». Координаторы форума – Евразийская 
экономическая комиссия, Министерство связи и ин-
форматизации Республики Беларусь, Министерство 
иностранных дел Республики Беларусь.

Тематическая сессия «Формирование 
экосистемы цифровых транспортных 

коридоров в странах Евразийского 
экономического союза»

В рамках III Евразийского цифрового форума 
(EADF) была организована 2-дневная экспертная 
дискуссия по вопросам цифровой трансформации 
транспортно-логистического сектора. 

1 июня состоялась тематическая сессия «Фор-
мирование экосистемы цифровых транспортных 
коридоров в странах Евразийского экономическо-
го союза», на которой основные участники проекта 
рассказали о проделанной работе и утвержденных 
планах развития.

Первый заместитель председателя 
Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь
 Андрей Косовский

Андрей Косовский отметил, что государственная 
система научно-технической информации обеспечи-
вает потребности ученых, инженерно-технических 
специалистов, менеджеров и других пользователей, 
представление в мировом и республиканском ин-
формационном пространстве национальной науч-
но-технической информации. Планируется перевод 
всей научной отрасли в цифровой формат до 2025 
года – для этого есть все ресурсы.

Директор ООО «Интелтех»
Александр Борейко

Завершил программу пленар-
ной сессии генеральный директор 
ООО «Интелтех» Александр Бо-
рейко с докладом «Цифровизация 
транспортно-логистической сферы в 
рамках проекта «Один пояс и один 
путь». Совместными усилиями стран 
успешно реализуется инициатива КНР по созданию 
нового Шелкового пути, который во многом являет-
ся цифровым.

По его словам, инициатива становится суще-
ственным фактором развития глобальной экономики 
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Помощник Председателя Коллегии ЕЭК 
Мирлан Омуралиев

Проект создания цифровых транспортных ко-
ридоров был инициирован в 2017 году в процессе 
анализа перспектив развития и ключевых элементов 
логистики. На протяжении двух лет проводилась со-
ответствующая научно-исследовательская работа. 
Помощник Председателя Коллегии ЕЭК Мирлан 
Омуралиев, который курирует данные вопросы, 
отметил, что отраслевым департаментом была про-
делана работа по созданию и апробации единой 
электронной сопроводительной до-
кументации.

При этом используются принци-
пы сохранения суверенитета каждой 
страны и доработки и автоматизация 
ранее созданных подходов и меха-
низмов.

Директор НИРУП «Институт прикладных про-
граммных систем» Игорь Михайловский отметил, 
что формирование экосистемы цифровых транс-
портных коридоров странах Евразийского эконо-
мического союза, в т.ч. на территории Республики 
Беларусь, будет способствовать улучшению соци-
альной сферы, включая создание рабочих мест, уве-
личение объема перевозок за счет географического 
расположения страны.

Консультант Департамента цифровой 
трансформации Министерства транспорта 
Российской Федерации Ян Комаха на примере 
Российской Федерации рассказал о формировании 
национального сегмента цифровых транспортных 
коридоров. 

Директор НИРУП «Институт прикладных 
программных систем» Игорь Михайловский

Транспортной стратегией РФ до 2030 года пред-
усмотрена реализация 6 ключевых  инициатив по 
цифровизации транспортной отрасли и обеспече-
ния безшовных транспортных перевозок. Выдви-
нута инициатива по формированию информаци-
онно-коммуникационной витрины национальных 
сервисов экосистемы ЦТК.

Заместитель главного инженера 
ГО «Белорусская железная дорога» 

Геннадий Глевицкий

Геннадий Глевицкий – заместитель главного ин-
женера ГО «Белорусская железная дорога» озна-
комил участников с опытом Республики Беларусь 
в применении электронных перевозочных и това-
росопроводительных документов при реализации 
пилотных цифровых проектов по безбумажным меж-
дународным транзитным перевозкам на глобальных 
Евразийских маршрутах.  
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Первый заместитель Министра связи и 
информатизации Республики Беларусь 

Павел Ткач

В экспертной дискуссии приняли также участие: 
Павел Ткач, Первый заместитель Министра связи 
и информатизации Республики Беларусь, Сергей 
Дубина, заместитель Министра транспорта и комму-
никаций Республики Беларусь, Владимир Муквич, 
заместитель Министра по налогам и сборам Респу-
блики Беларусь.

Первый заместитель Министра связи и 
информатизации Республики Беларусь 

Сергей Дубина

2 июня на секции «Транспортно-логистические 
сервисы экосистемы цифровых транспортных кори-
доров» были более подробно рассмотрены подня-
тые 1 июня вопросы. Обсуждались такие приори-
тетные вопросы интеграции в цифровой сфере, как 
формирование цифровых транспортных коридоров 
и цифровая трансформация транспортно-логисти-
ческой сферы. 

Темой первого доклада стало «Формирование 
бизнес среды взаимодействия операторов цифро-
вых транспортно-логистических сервисов», который 
презентовал Максим Галл, представитель консорци-
ума «Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС». 

Представитель консорциума «Цифровые 
транспортные коридоры ЕАЭС», Максим 

Галл и Консультант Департамента цифровой 
трансформации Министерства транспорта 

Российской Федерации Ян Комаха с 
участниками EADF.

«Создание цифровых транспортных экосистем – 
это общемировой тренд. Сейчас мы имеем уникаль-
ный шанс стать участником формирования данных 
экосистем и занять в них лидирующее место», – от-
метил спикер. Он обозначил основные принципы 
построения цифрового транспортно-логистическо-
го пояса Евразийского континента, формируемого 
на базе действующих национальных цифровых плат-
форм и систем, поступательно объединяемых в еди-
ную трансграничную экосистему.

Директор ЗАО «ЛОКАТОР» Арман Хачатрян

Директор ЗАО «ЛОКАТОР» 
Арман Хачатрян презентовал доклад 
«Цифровая карта и база данных 
магистральных автомобильных 
дорог и инфраструктурных 
объектов». Он рассказал о состоянии 
цифровой карты на сегодняшний день, а также о 
потенциале ее дальнейшего развития.

О сервисе по применению электронной между-
народной транспортной накладной рассказал Вла-
димир Падалица, заместитель генерального дирек-
тора СООО «ТрансРэйл-БЧ». В своей презентации 
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он описал изменение транспортной сферы в эпоху 
цифровой трансформации и эволюцию сервиса по 
применению электронной международной транс-
портной накладной.

Заместитель генерального директора
СООО «ТрансРэйл-БЧ»

Владимир Падалица
Позднее на стенде компании «Transinet» с уча-

стием СООО «ТрансРэйл-БЧ», и других участников 
состоялось подписание меморандума о создании 
международного консорциума по реализации про-
екта «Цифровой транспортно-логистической плат-
формы».

Директор по цифровым технологиям 
ООО «Цифровая логистика» Анастасия Бочарова

«Сервисы электронной торговой площадки ОАО 
«РЖД» в российском сегменте экосистемы ЦТК 
ЕАЭС» – тема доклада Анастасии Бочаровой, ди-
ректора по цифровым технологиям 
ООО «Цифровая логистика». Она 
рассказала о том, почему данный 
сервис появился, какие проблемы 
он решает, а также о динамике его 
развития.

В режиме ВКС региональный советник UNECE/
CEFACT – Марио Апостолов обозначил междуна-
родные стандарты для мультимодальных цифровых 
коридоров.

Региональный советник UNECE/CEFACT 
Марио Апостолов

Председатель Ассоциации профессиональных 
перевозчиков пассажиров (АППП) 

Екатерина Станкевич

Екатерина Станкевич – председатель ассоциа-
ции профессиональных перевозчиков пассажиров 
(АППП) заострила внимание участников сессии на 
проблематике цифровой трансформации в секторе 
пассажирских перевозок. Отсутствие на сегодняш-
ний день единых межгосударственных баз регистра-
ционных карт допуска транспортных средств и во-
дителей к коммерческим пассажирским перевозкам, 
единой формы и базы данных электронных путевых 
листов, возможности трансграничного отслежива-
ния режима работы и графика водителей – это по-
чва для многочисленных нарушений законодатель-
ства и техники безопасности в сфере коммерческих  
пассажирских перевозок и предмет для разработки 
национальных цифровых проектов, а  в перспективе 
и общей цифровой экосистемы пассажирских пере-
возок в странах Евразийского союза. 

Среди экспертов сессии также приняли участие в 
дискуссии и выступили с докладами: 

Борис Казбеков, руководитель отдела НИР и 
НИОКР ООО «ГЛОСАВ»; Андрей Аброскин, 
первый заместитель директора ОДО «Белнефтегаз»; 
Константин Паплёвка, заместитель начальника 
аналитического отдела Управления информационных 
технологий РУП «Белтаможсервис»; Елена 
Ткаченко, руководитель проекта ECRRussia; 
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Лариса Коршунова, директор по взаимодействию 
с органами государственной власти АО «ОТЛК 
ЭРА»;  Александр Ерофеев, проректор УО 
«БелГУТ»; Сергей Тумель, директор ООО «СТТ», 
Партнер Европейской сети EDI-операторов EEDIN, 
страновой эксперт по направлениям eTrade и 
eLogistics; Александр Барановский, Генеральный 
директор CCNS «Тransinet»; 
Андрей Отраднов, представитель 
ассоциации «БАМАП»; Юрий 
Поберий, член межведомственной 
экспертной группы по ЦТК.

Директор по взаимодействию с органами 
государственной власти АО «ОТЛК ЭРА»

Лариса Коршунова

Руководитель отдела НИР и НИОКР 
ООО «ГЛОСАВ» Борис Казбеков

Мероприятие завершилось экспертной дискус-
сией и подведением итогов тематической сессии.

Тематическая сессия «e-Trade – 
электронный коммерческий 

документооборот и инновационные 
технологии торговли»

Сессия стартовала с обсуждения  темы: «Циф-
ровые технологии в сфере закупок на внутреннем и 
внешних рынках ЕАЭС», ключевые аспекты которой 
представил Александр Запольский, Первый заме-
ститель директора РУП «Национальный центр мар-
кетинга и конъюнктуры цен». «Основная задача, сто-
ящая перед нами, это повышение удобства клиентов, 
автоматизации процессов госзакупок и повышение 
конкурентоспособности», – отметил спикер.

Первый заместитель директора 
РУП «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен», Александр Запольский и 
Заместитель Министра по налогам и сборам 

Республики Беларусь Владимир Муквич

Заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 

Беларусь Андрей Картун

Директор проектов АО «Сбербанк АСТ»  
Айгуль Галиуллина
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В дискуссии по вопросам взаимного доступа к 
участию в госзакупках приняли участие Заместитель 
Министра антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь Андрей Картун, 
Заместитель Министра по налогам и сборам 
Республики Беларусь Владимир Муквич, 
Начальник управления государственных закупок 
Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли, Наталья Гуринович представители 
электронных торговых площадок из Российской 
Федерации: директор проектов АО «Сбербанк 
АСТ» – Айгуль Галиуллина, представитель ЭТП 
Газпромбанка – Станислав Никонов.  Начальник 
управления государственных закупок Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли, 
Наталья Гуринович 

 

Начальник управления государственных 
закупок Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли 
Наталья Гуринович

Об опыте применения цифровых 
финансовых инструментов и 
технологий рассказал управляющий 
директор ООО «ДФС» 
(инвестплатформа Finstore.by) – Дмитрий Шедко.

Директор ООО «ДФС» Дмитрий Шедко

Генеральный директор ОАО «Гомельское ПО 
«Кристалл» – управляющая компания холдинга 
«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» Руслан Сороковой по-
делился опытом и видением перспектив внедрения 
маркировки ювелирных изделий, развитием интер-
нет-торговли в Беларуси данной группой товаров. 

Директор ООО «Проект Дилбай» 
Максим Маринич

Директор ООО «Проект Дилбай» Максим Ма-
ринич презентовал доклад «Экспортный потенци-
ал белорусского E-commerce». Он 
проанализировал состояние бело-
русского рынка электронной ком-
мерции на сегодняшний день и рас-
сказал о потенциале дальнейшего 
развития данной сферы.

Виктория Улазовская – директор ООО «Мода с 
доставкой» поделилась опытом функционирования 
онлайн магазина Lamoda.by, видением перспектив 
развития данного рынка и технологическими трен-
дами электронной торговли. 

Юлия Лукьянова – заместитель директора по 
развитию отношений с органами государственной 
власти группы компаний 5X-RetailGroup (сеть рос-
сийских продуктовых гипермаркетов) кратко обо-
значила результаты пилотного проекта по обмену 
товаросопроводительными документами в торговле 
между РФ и РБ.

Заместитель начальника Республиканского 
удостоверяющего центра Дмитрий Москалёв 
осветил порядок и опыт признания иностранной 
ЭЦП в Республике Беларусь.

Выводы участников  сессии  обозначили 4 основ-
ных направления дальнейшего взаимодействия го-
сударственных органов и бизнеса ЕАЭС:

 y необходимостью принятия нормативного 
правового акта, регулирующего электронную 
торговлю;

директор ООО «ДФС» Дмитрий Шедко

Генеральный директор 
ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»

Руслан Сороковой
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 y доведением концепции третьей доверенной 
стороны до широкого практического 
применения в рамках трансграничной торговли 
на территории ЕАЭС, а также других регионов;

 y содействием в увеличении взаимного участия 
поставщиков из государств – членов ЕАЭС в 
государственных закупках и закупках за счет 
собственных средств;

 y  осуществлением практических шагов по выра-
ботке единой позиции относительно концепции 
идентификации и каталогизации товаров и услуг 
в Республике Беларусь и ЕАЭС.

Тематическая сессия «Стратегия развития 
ЕАЭС до 2025 года: перспективы и планы»

С планом действий по реализации стратегии 
ЕАЭС выступил Сергей Нестерович, заместитель 
директора Департамента информационных техноло-
гий ЕЭК. Озвучил планы ЕЭК по разработке проекта 
Соглашения об обороте данных для формирования 
и регулирования трансграничного пространства до-
верия в ЕАЭС при осуществлении обмена данными 
в рамках функционирования единого рынка.

Заместитель директора Департамента 
информационных технологий ЕЭК

 Сергей Нестерович

Директор БелГИСС Государственного комитета 
по стандартизации Александр Скуратов презенто-
вал доклад «Стандартизация и оценка соответствия 
в Республике Беларусь в условиях цифровой транс-
формации».

Директор БелГИСС Государственного 
комитета по стандартизации

 Александр Скуратов

Заместителя директора Департамента 
технического регулирования

и аккредитации ЕЭК Виген Енокян

«Цифровое техническое регулирование в рамках 
ЕАЭС» – тема доклада Вигена Енокяна, заместителя 
директора Департамента технического регулирова-
ния и аккредитации ЕЭК. Он рассказал о перспек-
тивах дальнейшего развития проекта и его ключевых 
результатах.

Начальник отдела регулирования ЭТ 
и маркировки товаров Департамента 
таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования ЕЭК Илья Кабанов 
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Илья Кабанов, начальник 
отдела регулирования ЭТ и 
маркировки товаров Департамента 
таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования ЕЭК 
озвучил ход реализации мер по 
развитию и гармонизации условий осуществления 
трансграничной электронной торговли в ЕАЭС. 
В современных условиях этот вид деятельности 
приобретает всё большее значение и за 2020 год 
в мировых масштабах доля электронной торговли 
выросла на 3 %. Разработан пилотный проект по 
созданию института оператора внешней торговли, 
применению процедуры таможенного склада, 
использованию уведомительного порядка при 
соблюдении мер техрегулирования ЕАЭС. 

Помощник Председателя Коллегии ЕЭК 
Айнура Жетписова

Об уже реализованном проекте «Работа без 
границ» рассказала Айнура Жет-
писова, Помощник Председателя 
Коллегии ЕЭК. Данная поисковая 
система позволяет получить доступ 
к информации о свободных рабочих 
местах и соискателях вакансий, кото-
рая содержится в информационных системах госу-
дарств-членов в сфере трудоустройства и занятости. 
В результате пользователям системы – соискателям 
вакансий и работодателям – будет предоставлена 
возможность выбора одной или нескольких стран 
Союза, на территории которых необходимо прове-
сти поиск работы или подбор персонала. Появится 
возможность сформировать универсальный поиско-
вый запрос к национальным информационным си-
стемам, получить доступ к информации по вакансиям 
и резюме.

 Руководитель Управления бизнес-анализа 
Департамента стратегических разработок 

ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» 
Илья Моисеев

Директор РУП «Центр ИТ» Министерства 
труда и социальной защиты

Республики Беларусь Татьяна Мацукевич

Вместе с представителем разработчика из России – 
Ильёй Моисеевым, руководителем Управления 
бизнес-анализа Департамента стратегических 
разработок ООО «Бюджетные и Финансовые 
Технологии» и партнёрами по реализации проекта 
в Беларуси, в лице Татьяны Мацукевич – директора 
РУП «Центр ИТ» Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь был наглядно 
продемонстрирован удобный пользовательский 
интерфейс программного продукта и порядок 
использования нового сервиса.
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Тематическая сессия «Цифровые проекты 
и инициативы»

Директор Департамента цифровых инициатив 
Евразийского банка развития Виктор Гриднев

Директор Департамента цифровых инициатив 
Евразийского банка развития Виктор Гриднев пре-
зентовал проект «Госуправление под ключ». «Для 
стран ЕАЭС реализация данного проекта позволит 
гармонизировать уровень развития в сфере «элек-
тронного правительства» и позволит в дальнейшем 
перейти к более сложным совместным цифровым 
проектам, имеющим интеграционный эффект», – от-
метил докладчик.

Руководитель департамента информационных 
систем КНД НИИ «Восход» Лилия Идрисова

С докладом по цифровизации национального 
сегмента РФ в части ЕЭК выступила Лилия Идри-
сова, руководитель департамента информационных 
систем КНД НИИ «Восход». Она поблагодарила 
организаторов за возможность принятия участия в 
III Евразийском цифровом форуме и высказала свое 
желание о дальнейшем сотрудничестве.

Заместитель Операционного директора ООО 
«Национальная платформа» 

Александр Сидоров

Александр Сидоров – представитель ООО «На-
циональная платформа» представил российскую 
ERP-платформу, как потенциальную альтернативу 
иностранному программному продукту по автомати-
зации управления производственными процессами  
на предприятиях стран ЕАЭС.

Директор Департамента цифровых инициатив  
Евразийского банка развития 

Севак Саруханян

Действующий и крайне востребованный в ус-
ловиях пандемии коронавируса COVID-19 проект 
Евразийского банка развития «Путешествую без 
COVID-19» презентовал Директор Департамента 
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В ходе мероприятий EADF-2021 
были озвучены точки зрения экс-
пертов стран, Евразии, которые на-
ходятся на разном этапе цифрови-
зации и имеют собственные модели 
цифрового развития. Гармонизация 
национальных цифровых платформ в рамках ЕАЭС 
– основа создания общей цифровой экосистемы и 
цифрового пространства союза. Активный между-
народный обмен инновационными идеями и лучшим 
опытом лежит в основе успешной цифровой транс-
формации. При этом интеграция региональной эко-
системы ЕАЭС с другими экосистемами предусмо-
трена основополагающим документом цифровой 
повестки пяти государств-членов Евразийского эко-
номического союза. 

Поднятые в ходе EADF вопросы станут темами 
новых обсуждений на различных международных 
коммуникационных  площадках и лягут в основу по-
вестки очередного форума EADF в 2022 году.

Первый заместитель Министра связи и 
информатизации Республики Беларусь, Павел 
Ткач; Член Коллегии (Министр) по внутренним 

рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской 
экономической комиссии Гегам Варданян; 
Министр по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан Шухрат Садиков

цифровых инициатив Севак Сару-
ханян. На личном примере про-
демонстрировав присутствующим 
программный продукт для беспре-
пятственного передвижения граж-
дан на просторах ЕАЭС. 

МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА EADF – 2021
трансляции                     презентации                         интервью
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IV БЕЛОРУССКИЙ 
ИКТ-САММИТ

Программа, Презентации, 
видеоинтервью с докладчиками 

и видеотрансляция размещены на 
сайте форума.

РоссияКыргызстан

Азербайджан

ГерманияБолгария

Армения

Израиль

Беларусь

Румыния

Украина

400 РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИЗ 10 СТРАН МИРА

45 ПРЕЗЕНТАЦИЙ В 6 ТЕМАТИЧЕСКИХ 
СЕКЦИЯХ

IV Белорусский ИКТ-Саммит стал значимым 
событием XXVII Международного ИКТ-форума 
«ТИБО-2021», на котором были представлены гло-
бальные тенденции развития ИКТ, примеры внедре-
ния цифровых технологий и инновационных реше-
ний в различных областях экономики.

Организаторами мероприятия выступили Ми-
нистерство связи и информатизации, Региональное 
отделение МСЭ для стран СНГ, РУП «Белтелеком», 
Ассоциация «Белинфоком», ЗАО «Техника и комму-
никации».

Партнерами IV Белорусского ИКТ-Самми-
та выступили ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» и 
СООО «Белорусские облачные технологии».

Формат Саммита включал Пленарное и Секци-
онные заседания, посвященные таким современным 
технологическим трендам, как технологии сетей 5G, 
технологии широкополосного доступа, «интернет 
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вещей», большие данные, развитая аналитика, об-
лачные технологии, машинное обучение, искус-
ственный интеллект, дополненная и виртуальная ре-
альность, блокчейн, 3D-технологии моделирования 
и визуализации.

В рамках Саммита участники смогли представить 
инновационные решения и передовые технологии, 
а также установить перспективные и долгосрочные 
деловые контакты.

Освещение мероприятия обеспечивали ведущие 
средства массовой информации. Также была орга-
низована интернет-трансляция мероприятия на сай-
те форума «ТИБО-2021» и официальных страницах 
форума «ТИБО-2021» в социальных сетях.

Пленарное заседание
«Тренды и инновации IT-рынка»

Открыл работу Саммита первый заместитель 
Министра связи и информатизации Республики Бе-
ларусь Павел Ткач, который обозначил современ-
ные технологические тренды рынка ИТ-услуг в стра-
не и мире. 

Первый заместитель Министра связи и 
информатизации Республики Беларусь

Павел Ткач

Региональный директор Международного 
союза электросвязи Наталья Мочу

Наталья Мочу, Региональный директор Между-
народного союза электросвязи для региона СНГ, 

рассказала о значимости развития кибербезопасно-
сти и цифровой инкзлюзии, отметив последователь-
ный рост абонентов мобильного ШПД и количества 
пользователей сети Интернет. В рамках заседания 
были представлены результаты созданной системы 
аналитики данных – дашборд itu.int, который соби-
рает и визуализирует основные показатели пользо-
вания мобильной связью и интернетом по каждому 
региону СНГ.

Заместитель директора ООО «Бел Хуавэй 
Технолоджис» Хуан Цзянь

В продолжение темы роста использования сети 
Интернет выступил заместитель директора ООО 
«Бел Хуавэй Технолоджис» Хуан Цзянь. Его презен-
тация была посвящена технологии 5,5G, позволяю-
щей перейти от «интернета вещей» к интеллектуаль-
ному соединению всех вещей. Согласно концепции 
5,5G будут созданы новые возможности для улуч-
шения социальной сферы, модернизации бизнеса и 
создания промышленной экосистемы.

Генеральный директор РУП «Белтелеком» 
Юрий Петрученя

Результатами деятельности и планами развития 
поделился Юрий Петрученя, Генеральный дирек-
тор РУП «Белтелеком». На конец 2019 года компания 
обеспечила все домашние хозяйства многоквартир-
ных домов оптоволоконным интернетом. В дальней-
шем компания планирует создать такие сервисы как 
«Умный офис», «Умный город» за счет развития сети 
5G.
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Руководитель департамента маркетинга 
СООО «Мобильные ТелеСистемы»

Виталий Одорский

О мировом опыте работы и видении 5G-техно-
логии рассказал руководитель департамента марке-
тинга СООО «Мобильные ТелеСистемы» Виталий 
Одорский. Согласно проведенным исследованиям, 
в мире реализовано более 160 коммерческих се-
тей, которые обеспечивают более чем 700 моделей 
различных устройств высокоскоростным доступом 
в сеть Интернет. Улучшение качества и пропускной 
способности позволит просматривать видеоконтет 
в 4К UHD качестве без задержки и буферизации, а 
также использовать технологии AR/VR. Технология 
5G найдет свое применение во всех сферах деятель-
ности: строительстве, сельском хозяйстве, водоснаб-
жении и энергетике, промышленности.

Директор ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи» 
Семен Нечаев

Тему применения 5G в сфере бизнеса и про-
мышленности продолжил Семен Нечаев, Директор 
ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи». В своей презента-
ции «IoT-платформа как универсальный инструмент 
для цифровой трансформации бизнеса, общества, 
государства» докладчик отметил важность примене-
ния IoT-инструментов для автоматизации и повыше-
ния качества выполнения ряда задач и процессов, 
были описаны преимущества платформенного под-
хода к реализации IoT-проектов. Также для большей 
конкретики были представлены конкретные реше-

ния как уже реализованные бизнес-кейсы внедрения 
IoT-технологий.

Реализация любых проектов неразрывно связана 
с оценкой рисков, о которых в презентации на тему 
«Проблемы и риски создания цифровых городов» 
рассказал директор КУП «ЦИТ Мингорисполкома» 
Максим Бардович.

Заместитель директора по техническому разви-
тию и эксплуатации ФГАУ НИИ «Восход» (Россия) 
Ярослав Тарасов представил информацию об осо-
бенностях применения облачных платформ в модели 
«Человек-государство».

Для развития экономики важно использование 
передовых технологий в сфере вычислительных 
платформ. Трендами в периферийных вычислениях 
поделился Руководитель направления по работе с 
конечными заказчиками в сегменте информацион-
ных технологий компании Schneider Electric Денис 
Бозылев.

Пленарное заседание завершил Олег Зерняев, 
Руководитель отдела ООО «Национальная плат-
форма» (Россия), с презентацией «Цифровая транс-
формация предприятий под ключ».

Тематическое заседание
«Технологии сетей 5G/6G.

Технологии широкополосного доступа.
Облачные технологии»

Модератором тематического заседания, посвя-
щенного вопросам развития сетей пятого поколе-
ния, выступил руководитель технического департа-
мента СООО «Мобильные ТелеСистемы» Алексей 
Тяжких. 

Эксперт Международного союза электросвязи 
Константин Савин

Открыли работу заседания эксперты Междуна-
родного союза электросвязи Вадим Поскакухин и 
Константин Савин, которые рассказали о сетях пя-
того поколения 5G, которые являются следующим 
этапом технологической эволюции, ключевых драй-
верах запуска сетей 5G и новых бизнес моделях. 
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Генеральный директор СООО «Белорусские 
облачные технологии» Михаил Дука

С докладом «5G-сеть beСloud: от технологии к 
реализации» выступил Заместитель генерального 
директора СООО «Белорусские облачные техно-
логии» Михаил Дука. beCloud с 2017 года проводит 
тестирование различных сценариев развертывания 
и использования технологи 5G, в том числе в диа-
пазоне 2600 МГц и с динамическим разделением 
спектра. Компания обладает самым большим коли-
чеством тестовых кейсов: более 10 проектов, свя-
занных с тестированием 5G в Республике Беларусь, 
реализованы силами специалистов beCloud. В 2021 
году beCloud увеличит количество зон тестирования 
за счет сложности используемых объектов и про-
должит тестирование сети для обеспечения работы 
дистанционно управляемого транспорта. Так, в рай-
оне Чижовка-Арены с помощью технологии 5G по-
казывалась работа беспилотного трактора. Покры-
тие сетью пятого поколения с 1 июня обеспечено на 
станциях метро «Малиновка», «Парк Челюскинцев», 
«Академия наук», а также перегонах этих станций, 
что позволяет компании тестировать возможности 
технологий. 

Заместитель директора отдела маркетинга 
ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» 

Дмитрий Полпуденко

Заместитель директора отдела маркетинга ООО 
«Бел Хуавэй Технолоджис» Дмитрий Полпуденко 
продолжил тему и рассказал о перспективах раз-
вития 5G. По его словам, через 10 лет облачные 

вычисления проникнут в 100 % предприятий. Ис-
кусственный интеллект станет зрелой технологий с 
искусственными нейронными сетями и возможностя-
ми глубокого обучения. «Если сейчас мы получаем 
основную прибыль от пользовательского сегмента, 
то в ближайшем будущем маятник уйдет в сторону 
промышленного запроса», – подчеркнул эксперт.

Начальник управления инновационных 
решений СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Артем Максименко

Начальник управления инновационных 
решений СООО «Мобильные ТелеСистемы» 
Артем Максименко подчеркнул, что пандемия 
COVID-19 сильно повлияла на ИТ-процессы 
компаний: проблемы испытали от 59 % до 
71 % банков, предприятий промышленного 
производства, медицины и фармацевтики. Компания 
МТС предлагает свои услуги, помогающие 
осуществить цифровую трансформацию бизнеса. 
Заказчик определяет гибкость, удобство, степень 
ускорения процессов, а провайдер – надежность, 
эффективность, безопасность работы технологий. 

Заместитель начальника управления развития 
и стратегического планирования

РУП «Белтелеком» Дмитрий Островский

Дмитрий Островский, Заместитель начальника 
управления развития и стратегического планирова-
ния РУП «Белтелеком», поделился опытом эксплуа-
тации сегмента сети подвижной электросвязи 5G и 
рассказал о популярных сценариях использования 
сети 5G.
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Генеральный директор ООО «Инфотел» 
(Россия) Валерий Степанец

Генеральный директор ООО «Инфотел» (Россия) 
Валерий Степанец представил решение ONEPLAN 
для планирования и оптимизации сетей подвижной 
связи, беспроводного широкополосного доступа и 
вещания.

Технический эксперт 5G компании Keysight 
Technologies Максим Соковишин

Как развиваются элементы инфраструктуры и 
терминальные устройства с поддержкой технологии 
нового поколения 5G NR, рассказал Максим Соко-
вишин, технический эксперт 5G компании Keysight 
Technologies (Россия).

Тематическое заседание
«Технологии «интернета вещей».

Искусственный интеллект»

Менеджер по продаже беспроводных решений 
ООО «Бел Хуавэй Технолоджис» Сергей Катешев 
выступил модератором тематического заседания. 

Применение искусственного интеллекта возмож-
но, как в «гражданских» технологиях, так и для биз-
нес-решений – в металлургии, нефтедобыче, других 
сферах, рассказал старший менеджер Cloud Core 
Network Solutions Sales ООО «Бел Хуавэй Техно-
лоджис» Виталий Лепехин. «Есть сферы, где человек 
способен выявить две проблемы за пять секунд, а 

искусственный интеллект – до шести проблем за се-
кунду. Даже самый лучший эксперт не дает то, с чем 
справляется компьютер. Это подталкивает компанию 
Huawei и других производителей к дальнейшей раз-
работке этих технологий», – пояснил эксперт. 

Заместитель генерального директора 
по информационным технологиям 

СООО «Белорусские облачные технологии» 
Сергей Прокопов

Вопрос развития smart-индустрии затронул в 
своем выступлении Заместитель генерального ди-
ректора по информационным технологиям СООО 
«Белорусские облачные технологии» Сергей Про-
копов. По его словам, текущая ситуация харак-
теризуется ограниченным количеством облачных 
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smart-платформ, высокой стоимостью комплексного 
решения. Все данные с умных устройств обрабаты-
ваются и хранятся в различных ЦОДах, в том числе и 
заграницей. Отсутствуют универсальные интерфей-
сы подключения устройств. Использование боль-
ших данных с помощью smart решений позволяет 
собрать, систематизировать и анализировать стати-
стику по разным направлениям.

Руководитель коммерческого департамента 
СООО «Мобильные ТелеСистемы»

Николай Булаш

Николай Булаш, Руководитель коммерческого 
департамента СООО «Мобильные ТелеСистемы», 
представил кейсы компании МТС – сеть NB-IoT для 
интернета вещей.

Начальник отдела развития сетевых сервисов 
управления развития и стратегического планирова-
ния РУП «Белтелеком» Александр Позняк рассказал 
о составных элементах «Умного города» на приме-
ре разработанного приложения для горожан «Мой 
город» в г. Полоцке и планируемого к внедрению 
элемента Унифицированной системы управления, 
контроля и учета информации инженерных систем 
интеллектуальных зданий.

Генеральный директор
ООО «Декаст» (Россия) Алексей Бондарев

Опытом производства и внедрения индивидуаль-
ных и общедомовых приборов учета на современ-
ных беспроводных протоколах связи LoRaWAN, 

NB-IoT, Sigfox поделился Алексей Бондарев, Гене-
ральный директор ООО «Декаст» (Россия).

Начальник технического отдела 
ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи» Иван Терех

Начальник технического отдела ООО 
«НЬЮЛЭНД технолоджи» Иван Терех высту-
пил с докладом «Что под капотом взаимодействие 
IoT-плафтормы с вещами и оператором. Техниче-
ский обзор». Выступление было посвящено описа-
нию того, что должно быть в полноценной IoT-плат-
форме, какие задачи она должна выполнять, каким 
требованиям соответствовать. В практической ча-
сти доклада были продемонстрированы конкрет-
ные решения, реализованные совместно с нашими 
партнерами: умное освещение, умный сбор мусора, 
мониторинг люков, умный сбор данных с счетчиков 
электроэнергии.

Представители ОАО «Гипросвязь» посвятили 
свои выступления унифицированной системе кон-
троля инженерных систем интеллектуального здания 
с интеграцией устройств IoT и разработке рекомен-
даций по улучшению акустических параметров по-
мещений на основе 3D моделей.

О применении искусственного интеллекта 
в медицинской диагностике рассказал старший 
научный сотрудник лаборатории анализа 
биомедицинских изображений ОИПИ НАН 
Беларуси Виталий Левчук.
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Тематическое заседание 
«Автономные и беспилотные

транспортные системы и средства»

Заместитель председателя ОО «Белорусская 
Федерация беспилотной авиации»

Глеб Бондарик

Модератором тематического заседания высту-
пил Глеб Бондарик, Заместитель председателя ОО 
«Белорусская Федерация беспилотной авиации». 

Член совета федерации «Белорусская федерация 
беспилотной авиации», координатор ГК «Training 
operators center» Александр Гутковский рассказал 
об использовании беспилотных аппаратов в сель-
ском хозяйстве. По его словам, к 2025 году 32 % 
дронов будут заняты в аграрной сфере. Рынок сель-
скохозяйственной беспилотной техники к 2025 году 
вырастет до 5,7 млрд долларов. Использование 
подобных технологий позволяет планировать объ-
ем работ, техники, персонала, оптимизировать ис-
пользование земель и мелиорации. Преимущества 
использования дронов в сельском хозяйстве: до-
ступность, точность, эффективность, безопасность, 
маневременность, повторяемость. 

С докладом «Мониторинг состояния лесов и раз-
вития посевов сельскохозяйственных культур с ис-
пользованием многофункционального беспилотного 
авиационного комплекса» выступил директор ГП 
«Научно-производственнный центр многофункцио-
нальных беспилотных комплексов» НАН Беларуси 

Юрий Яцына. Он отметил, что лесное и сельское 
хозяйство нуждается в планировании и регулярном 
обследовании для принятия современных решений. 
Для этих целей разрабатывается многофункцио-
нальный беспилотный комплекс (БАК) мониторин-
га, оснащенных специальной целевой нагрузкой и 
программным обеспечением обработки материалов 
аэросъемки. Основная задача, решаемая в интере-
сах лесного хозяйства, оперативная диагностика и 
прогноз эколого-функционального состояния лес-
ных экосистем, позволяющей на основе данных ги-
перспектральной аэрофотосъемки с беспилотного 
летательного аппарата на ранних стадиях выявдять 
усыхание хвойных лесов, развитие поражения леса 
болезнями. 

О беспилотных технологиях в проектно-изы-
скательских работах, землеустройстве и разработ-
ке карьеров рассказал представитель ГК «Training 
operators сenter» Евгений Осипов.

Начальник отдела ОАО «АГАТ-системы управле-
ния» Юрий Семашко представил систему навигаци-
онно-информационного обеспечения маловысотно-
го воздушного движения беспилотных летательных 
аппаратов.

Вопросы распознавания изображений на борту 
малых летательных аппаратов осветил в своем до-
кладе старший научный сотрудник лаборатории ана-
лиза биомедицинских изображений ОИПИ НАН 
Беларуси Виталий Левчук. 

Директор РУП «Белдорсвязь» Николай Би-
чан рассказал об использовании интеллектуальных 
транспортных систем.

Тематическое заседание 
«Законодательное регулирование

в области связи и информатизации»

Модератор заседания, Председатель правле-
ния Ассоциации «Белинфоком» Андрей Нарейко 
обозначил проблемы и направления развития го-
сударственного регулирования в области телеком-
муникаций. В частности, по его мнению, одним из 
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проблемных вопросов является наличие двух регу-
ляторов – Министерства связи и информатизации и 
Оперативно-аналитического центра при Президен-
те. «Мы бы хотели увидеть в перспективе одного ре-
гулятора. Предполагаем и надеемся, что новое ве-
домство может появиться уже в этом году. Оно будет 
иметь статус независимого регулятора и это поможет 
развитию телекоммуникационного рынка в Бела-
руси. Мы стоим на либеральных позициях и хотим, 
чтобы мы развивались как можно активнее», – заявил 
Андрей Нарейко.

Председатель правления Ассоциации 
«Белинфоком» Андрей Нарейко

Начальник управления электросвязи и 
радиочастотного спектра Министерства связи 

и информатизации
Дмитрий Корзун

Доклад «Новые подходы по совершенствованию 
законодательства в области регулирования исполь-
зования радиочастотного ресурса» представил на-
чальник управления электросвязи и радиочастотно-
го спектра Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь Дмитрий Корзун. Он отметил, 
что программа деятельности Правительства Респу-
блики Беларусь на период до 2025 года предусма-
тривает охват 99 % населения услугами 5G. Требо-
вания для потенциального оператора 5G – покупка 
«базового» пакета частот, принятие требований по 
срокам охвата услугами административных терри-

торий, автомобильных и основных железных дорог, 
охвата населения, а также по качеству предоставля-
емых услуг. Требования для регулятора – создание 
наиболее благоприятных условий, способствующих 
выполнению оператором электросвязи требований 
по строительству сетей 5G, контроль выполнения 
требований операторами через новое законода-
тельство о лицензировании. 

Начальник управления транспорта, связи и 
информационных технологий Министерства 

антимонопольного регулирования и торговли
Алина Казаченок

О государственной политике по развитию 
конкуренции на рынках услуг связи и 
информационных технологий в Республике Беларусь 
рассказала Алина Казаченок, Начальник управления 
транспорта, связи и информационных технологий 
Министерства антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь

Начальник центра радиомониторинга РУП 
«БелГИЭ» Сергей Боровский

Начальник центра радиомониторинга РУП «Бел-
ГИЭ» Сергей Боровский представил систему кон-
троля качества оказания услуг операторами сотовой 
подвижной электросвязи в Республике Беларусь.

Руководитель технического департамента СООО 
«Мобильные ТелеСистемы» Алексей Тяжких в своем 
выступлении осветил вопросы обеспечения возмож-
ности многосубъектного использования радиоча-
стотного спектра.
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Руководитель технического департамента 
СООО «Мобильные ТелеСистемы»

Алексей Тяжких

Как будут решаться вопросы размещения обо-
рудования связи в жилых домах, рассказал Валерий 
Шкуратов, директор  КУП «Столичный транспорт и 
связь».

Тематическое заседание 
«Безопасность и защита информации»

Открыл заседание Заместитель директора по на-
уке ГП «НИИ ТЗИ» Сергей Касанин, который вы-
ступил модератором мероприятия. По его словам, 
все страны заинтересованы в развитии глобального 
информационного общества, использования воз-
можностей, которые открываются вместе с доступом 
к информации. «Особое внимание информационные 
ресурсы приобретают в современных условиях с бы-
строй глобализацией коммуникационных процессов 
и стремлением развитых стран достичь бесспорного 
информационного доминирования с целью решения 
своих национальных задач. Именно поэтому необхо-
димо тщательно исследовать теоретические и прак-
тические вопросы информационной безопасности в 
современной мире», – отметил Сергей Касанин.

Заместитель директора по науке ГП «НИИ 
ТЗИ» Сергей Касанин

Заместитель начальника республиканского удо-
стоверяющего центра РУП «Национальный центр 
электронных услуг» Дмитрий Москалев объяснил 

механизмы применения идентификационных карт в 
целях оказания электронных услуг и административ-
ных процедур.

ID-карта – это биометрический документ, удо-
стоверяющий личность гражданина на территории 
Республики Беларуси – пластиковая смарт-карта 
с интегральной микросхемой, содержащая элек-
тронное средство биометрической идентификации 
и криптографический токен аутентификации. Кроме 
того, будет возможным получение биометрического 
документа для выезда из Республики Беларусь – па-
спортной книжки с интегральной микросхемой, со-
держащей электронное средство биометрической 
идентификации.

Вопросы защиты информации при цифровой 
трансформации государства осветил в своем докла-
де заместитель директора по техническому разви-
тию и эксплуатации ФГАУ НИИ «Восход» (Россия) 
Ярослав Тарасов.

Технический консультант компании Keysight 
Technologies (Россия) Александр Земсков

Технический консультант компании Keysight 
Technologies (Россия) Александр Земсков описал, 
как осуществляется тестирование эффективности 
систем сетевой защиты.

Представители ГП «НИИ ТЗИ» в своих высту-
плениях рассказали об условиях возникновения 
акустооптического канала утечки речевой информа-
ции и синтезе речеподобных сигналов для защиты 
речевой информации.
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форум «цифровая 
Экономика»

Программа, Презентации и 
видеотрансляции размещены 

на сайте форума de.tibo.by

РоссияБеларусь

КазахстанУзбекистан

1000 РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИЗ 4 СТРАН МИРА

10 ТЕМАТИЧЕСКИХ ЗАСЕДАНИЙ

Цели и задачи форума

Целью форума является создание эффективного 
механизма для привлечения широкого круга экс-
пертов, представляющих систему госуправления, 
бизнес, профессиональное и академическое сооб-
щество, международные организации для решения 
следующих задач:

 y подготовка аналитических материалов для 
формирования приоритетов и плана действий 
по цифровой трансформации на общегосудар-
ственном, отраслевом и региональном уровне 
путем анализа мирового опыта, выявления 
ключевых проблем и факторов успеха цифровой 
трансформации;

 y формирование эффективной национальной ин-
новационной системы, наукоемкой экономики и 
развитие инновационного предпринимательства;
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 y совершенствование нормативно-правовой и 
нормативно-технической базы цифровой транс-
формации с учетом международного опыта;  

 y цифровая трансформация системы образования, 
обеспечивающей высокое качество «человече-
ского капитала», как важнейшего условия конку-
рентоспособности страны;

 y цифровизация здравоохранения и социаль-
но-трудовой сферы;

 y цифровая трансформация традиционных про-
изводственных отраслей: машиностроение и 
приборостроение, электро- и теплоэнергетика, 
нефтехимия, сельское хозяйство и агропромыш-
ленный комплекс, архитектура и строительство 
и др.;

 y развитие международного сотрудничества, 
повышение позиции Республики Беларусь в 
международных рейтингах инновационного и 
социально-экономического развития;

 y формирование готовности граждан к цифровому 
обществу, распространение ИТ-знаний, при-
влечение молодежи к формированию цифровой 
экономики.
Форум «Цифровое развитие Беларуси» призван 

содействовать использованию цифровых технологий 
и ресурсов, как эффективных инструментов социаль-
но-экономического развития, повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики и качества 

жизни населения, укрепления межстрановой коопе-
рации и формирования имиджа ИТ-страны. 

Цель форума — создание многофункциональной 
коммуникационной и презентационной площадки 
для обмена идеями, опытом и взаимной поддерж-
ки для осуществления эффективной перезагрузки, 
быстрого преодоления кризиса и внедрения более 
гибких цифровых процессов в работу предприятий 
и компаний во всех сферах.

Пленарное заседание форума
«Цифровая экономика». 

«Итоги и перспективы цифрового развития 
Республики Беларусь»

Цель форума – анализ достигнутых результатов в 
сфере цифровой трансформации белорусского го-
сударства и общества, а также формирования стра-
тегии устойчивого социально-экономического раз-
вития страны на следующую пятилетку.

Открыла пленарное заседание заместитель Ми-
нистра связи и информатизации Анна Рябова, ко-
торая рассказала о государственной программе 
«Цифровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы». 
Ее цель – внедрение информационно-коммуникаци-
онных и передовых производственных технологий в 
отрасли национальной экономики и сферы жизне-
деятельности общества. «Мы перестаем создавать 
отдельные системы. При всей важности этих реше-
ний они оставались достаточно частными. Мы хотим 
создать экосистему решений, которые будут едины 
для всех. И на основе единых данных будут созда-
ны отдельные сервисы», – отметила Анна Рябова. В 
результате выполнения мероприятий госпрограм-
мы планируется повысить технологический уровень 
развития Беларуси,  сформировать единую архитек-
туру государственных данных и политики управле-
ния ими – создать цифровую информационную эко-
систему. Большинство государственных функций и 

Заместитель Министра связи и 
информатизации Анна Рябова

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Елена Богдан
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бизнес-процессов организаций будут переведены в 
электронную форму. Будет повышен уровень инфо-
безопасности данных и технологий ее обеспечения. 
Кроме того, это позволит увеличить производитель-
ность труда, повысить качество продукции и расши-
рить рынки ее сбыта, повысить уровень безопасно-
сти граждан и др.

Доклад «Национальная система электронного 
здравоохранения – вопросы межведомственного 
взаимодействия» представила первый заместитель 
Министра здравоохранения Елена Богдан. Цель 
здравоохранения сегодня – пациент-ориентиро-
ванная модель. Построение этой модели приведет к 
улучшению показателей здоровья населения, удов-
летворенности пациентов наряду с рациональным 
удовлетворением потребностей в охране здоровья, 
сокращением ненужных действий, вмешательств, 
затрат и обеспечит повышение оплаты труда. Ос-
новные проблемы, которые необходимо сегодня 
решить, кластеризация IT-решений в здравоохране-
нии, несовершенство нормативно-правового поля, 
недостаточные коммуникации.

Заместитель министра по налогам и сборам 
Владимир Муквич

Заместитель Министра по налогам и сборам 
Владимир Муквич рассказал о цифровой 
трансформации налоговых органов. Основные 
направления работы в современных условиях – 
это обеспечение полноты поступления налогов, 
создание комфортных условий для добровольного 
исполнения налоговых обязательств, повышение 
эффективности деятельности налоговой службы и 
качества администрирования. В условиях развития 
цифровой экономики ключевым вопросом является 
эффективное построение системы налогового 
администрирования, создание прозрачных 
условий соблюдения требований законодательства. 
Министерством ведется работа по комплексной 
модернизации информационных систем. Услуги, 
которые представлены сейчас, позволяют, не 
выходя из дома, заполнять и отправлять налоговые 

декларации, заявления, электронные документы. 
«Если в 2018 году удельный вес граждан, составивших 
электронные декларации, составил менее 5 %, то в 
2020 году это число увеличилось до 66 %», – отметил 
Владимир Муквич.

Начальник отдела информационных 
технологий Министерства сельского хозяйства 

и продовольствия Евгений Бабич

Об основных приоритетах цифровизации аг-
ропромышленного комплекса доложил  начальник 
отдела информационных технологий Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Евгений Ба-
бич. Основными приоритетами цифровизации аг-
ропромышленного комплекса являются внедрение 
и использование технологий «точного земледелия», 
идентификация и прослеживаемость животных и 
продукции животного происхождения в Беларуси.

Заместитель министра транспорта и 
коммуникаций Сергей Дубина

Заместитель Министра транспорта и коммуника-
ций Сергей Дубина отметил, что создание единой 
информационной платформы транспортной деятель-
ности позволит создать основу для межведомствен-
ного взаимодействия государственных органов. 
Появление такой платформы создаст доверенную 
информационную среду, переведет в электронный 
вид административные процедуры, повысит эффек-
тивность государственного контроля. Среди дру-
гих задач – цифровизация объектов транспортной 
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инфраструктуры, развитие научных исследований, 
ориентированных на цифровые технологии, подго-
товка и повышение квалификации кадров. Внедре-
ние Центра управления движением, запланирован-
ное на конец этого года, станет очередным важным 
шагом к структурированному внедрению ИТ-техно-
логий на всей территории Республики Беларусь, а 
также дополнит действующую ИТ-архитектуру, га-
рантируя совместимость программного обеспече-
ния и оборудования.

Заместитель Министра культуры
Валерий Громада

О цифровизации в сфере культуры и искусства 
говорил заместитель Министра культуры Валерий 
Громада. Он подробно рассказал о развитии ин-
формационных ресурсов учреждений культуры. 
Большой театр оперы и балета, например, внедряет 
в свои постановки видеоконтент, управляемый ком-
пьютерными системами. Национальным архивом 
Республики Беларусь создан портал «Партизаны 
Беларуси».

Заместитель Министра труда и социальной 
защиты Валерий Ковальков

Заместитель Министра труда и социальной за-
щиты Валерий Ковальков отметил, что министер-
ство работает с разными слоями населения. Созда-
ны АСУ «Занятость населения», ГИС «База данных 
незанятых», АИС «Учет многодетных семей», КИС 

«Управление». Последняя система была разработа-
на в прошлом году и позволяет получить все необхо-
димую информацию о физическом или юридическом 
лице: трудовая деятельность, социальная защита, 
уплата различных взносов и др.

Директор ГИАЦ Министерства образования 
Юрий Круглик

Директор ГИАЦ Министерства образования 
Юрий Круглик акцентировал внимание на цифро-
вой трансформации национальной системы обра-
зования. Как было отмечено в докладе, концепция 
цифровой трансформации процессов в системе об-
разования Беларуси на 2020-2025 годы предусма-
тривает цифровую трансформацию непосредствен-
но образовательного и сопутствующих процессов. 
Разработанная информационно-образовательная 
среда позволяет автоматизировать процессы управ-
ления учреждениями образования, обеспечивает 
совершенствование материально-технической базы, 
развитие образовательного контента.

Заместитель председателя Государственного 
комитета по имуществу Николай Бобер

Заместитель председателя Государственного ко-
митета по имуществу Николай Бобер рассказал о 
стратегии созидания и применения Национальной 
инфраструктуры пространственных данных. Вне-
дрение этой системы будет способствовать разви-
тию рынка геоинформационных услуг, снижению 
себестоимости создаваемых или обновляемых ин-
формационных систем и ресурсов, привлечению 
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инвестиций в экономику страны в связи с доступно-
стью пространственных данных, и получению необ-
ходимых сведений инвестором о пространственных 
объектах.

Начальник главного управления 
платежной системы и цифровых технологий 

Национального банка Татьяна Рускевич

Начальник главного управления платежной си-
стемы и цифровых технологий Национального банка 
Татьяна Рускевич представила доклад «Цифровиза-
ция банковского сектора».

О системе медиаизмерения как основе функ-
ционирования рекламного медиарынка говорили 
в своем выступлении генеральный директор ЗАО 
«Медиа Измеритель» Александр Юшкевич и гене-
ральный директор ООО «Телевизионный рекламный 
альянс» Игорь Новицкий. Завершил пленарное засе-
дание форума заместитель директора Национального 
центра правовой информации Республики Беларусь 
Виктор Шаршун, который рассказал о цифровизации 
в области нормотворческой деятельности.

Форум «Цифровая экономика» призван возоб-
новить эффективный диалог экспертов различного 
профиля, представляющих систему госуправления, 
бизнес, профессиональное и академическое сооб-
щество, международные организации, стартап-со-
общество.

Тематическое заседание «Цифровизация в 
образовании, науке и инновациях»

В рамках форума «Цифровая экономика» 1 июня 
2021 г. состоялось тематическое заседание «Цифро-
визация в образовании, науке и инновациях», орга-
низатором которого выступили Министерство об-
разования, Национальная академия наук Беларуси, 
Государственный комитет по науке и технологиям.

Приветственным словом заседание открыла 
первый заместитель Министра образования Ирина 
Старовойтова. В своем выступлении она отметила, 
что за последние годы стремительно меняется заказ 
на образование со стороны социума, образование 
становится непрерывным и открытым. «Социально-

экономическими результатами цифровой 
трансформации системы образования является 
формирование и стимулирование познавательной 
активности обучающихся», – рассказала отметила 
Ирина Старовойтова.

«В рамках форума можно ознакомиться с но-
вейшими разработками ученых высших учебных 
заведений. На выставке представлен наноспут-
ник БГУ BSUSat-2, запуск которого планируется в 
конце этого года. Здесь представлен электронный 
студенческий билет с визуальной идентификацией, 
электронно-образовательный контент, информаци-
онный ресурс для мониторинга окружающей среды 
и другие разработки, которые были созданы при 
поддержке государственной программы научных 
исследований», – отметила в своем выступлении за-
меститель Министра связи и информатизации Анна 
Рябова.

В ходе мероприятия также обсуждались вопро-
сы защиты информации, разработки электронных 
средств обучения, электронно-образовательных ре-
сурсов, развитие кадрового потенциала и систем по-
вышения квалификации кадров. Спикеры не обошли 
стороной тему пандемии и ее влияния на традицион-
ные формы получения образования.

После насыщенной программы, мероприятие 
завершилось дискуссией и подведением итогов те-
матического заседания.

Тематическое заседание  «Цифровая 
трансформация налоговых органов»

Организатор: Министерством по налогам и сбо-
рам. При участии приглашенных и заинтересован-
ных организовано и проведено заседание «Цифро-
вая трансформация налоговых органов» 

Цель заседания – анализ развития цифровых тех-
нологий налоговых органов.

В ходе проведения мероприятия были проде-
монстрированы основные системы контроля нало-
говых органов, а также электронные сервисы, на-
правленные на упрощение работы плательщиков, 
их взаимодействия с налоговыми органами в целом. 
Рассмотрены возможные направления дальнейшего 
цифрового развития налоговых органов.
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В ходе заседания рассмотрены следующие 
вопросы:

 y реализация плательщиками права на провер-
ку благонадежности деловой репутации своих 
контрагентов;

 y применение риск-ориентированного подхода 
при выборе объекта проверки;

 y реализация комплексного администрирования и 
контроля косвенных налогов с использованием 
системы АИС «Электронные счета-фактуры» и 
программного комплекса «Взаимосвязи» АИС 
«Расчет налогов»;

 y совершенствование системы контроля кассового 
оборудования, в том числе создание и внедре-
ние информационно-аналитической системы 
мониторинга цен на товары;

 y внедрение системы маркировки товаров унифи-
цированными контрольными знаками и сред-
ствами идентификации;

 y внедрение системы прослеживаемости товаров;
 y рассмотрение процесса функционирования 

специальной компьютерной кассовой системы в 
сфере игорного бизнеса.
В рамках центральной экспозиции «Беларусь – 

страна цифровых возможностей» МНС были про-
демонстрированы информационные возможности, 
которые наиболее востребованы со стороны пла-
тельщиков. 

Демонстрация возможностей проводилась по-
средством показа видеоматериала, а также презен-
тации возможностей «Личного кабинета платель-
щика» (на тестовой среде) и открытых электронных 
сервисов.

Справочно: в настоящее время налоговые ор-
ганы предоставляют плательщикам более 250 элек-
тронных услуг. 

Так, использование функционала личного кабине-
та позволяет обеспечить плательщикам максимально 
комфортные условия взаимодействия с налоговыми 
органами: получать актуальную информацию о сум-
мах начисленных и уплаченных налоговых платежей, 
о наличии переплат, о задолженности по налогам пе-
ред бюджетом; контролировать состояние расчетов 
с бюджетом; получать и распечатывать извещения на 
уплату налога на недвижимость и земельного налога 
с физических лиц, подоходного налога с физических 
лиц; заполнять декларации и направлять в налого-
вую инспекцию декларации в электронном виде, 
подписанные электронной подписью плательщика; 
формировать декларации на основании данных, 
имеющихся в налоговом органа (префайлинг); запи-
саться на прием в инспекцию по месту постановки 
на учет без личного визита в налоговую инспекцию 
и т.д.

Стратегией развития налоговых органов на 2021-
2023 годы определены концептуальные основы: 
обеспечение полноты поступления налогов, сбо-
ров в бюджет, создание комфортных условий для 
добровольного исполнения плательщиками налого-
вых обязательств и повышение эффективности дея-
тельности службы посредством автоматизации про-
цессов налогового администрирования, как внутри 
службы, так и во взаимодействии с плательщиками.

Главной целью налоговых органов является со-
здание IT-инфраструктуры для полного перехода 
налоговых органов и плательщика в течение трех 

Цифровизация в образовании 
Спикер – Андрей Авсиевич
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лет на единую цифровую платформу, работающую 
исключительно с цифровыми источниками данных 
и с цифровыми процессами плательщика в режиме 
реального времени в пределах установленных нало-
говых стандартов. 

В настоящее время налоговые органы в своей 
работе используют шесть основных информацион-
ных систем, которые позволяют наряду с учетом пла-
тельщиков, приемом деклараций и расчетом сумм 
налогов, осуществлять необременительный анализ 
их деятельности, а также оказывать бесконтактные 
сервисные услуги при использовании таких систем.

В ближайшей перспективе ИТ–инфраструктура 
налоговых органов должна интегрироваться в биз-
нес-среду для тесного взаимодействия с цифровыми 
процессами внутри компании-плательщика в реаль-
ном времени для правильности уплаты налогов или 
автоматической уплаты налоговых обязательств без 
трудозатрат.

Спектр электронных налоговых услуг в Белару-
си постоянно расширяется и совершенствуется, что 
способствует своевременному информированию 
плательщиков и создает благоприятные условия для 
добровольного исполнения ими налоговых обяза-
тельств.

Тематическое заседание
«e-Social Services – цифровизация 

социально-трудовой сферы»

Организатором мероприятия выступили Мини-
стерство труда и социальной защиты, а также Мини-
стерство связи и информатизации.

С приветственным словом выступила модера-
тор – начальник управления информационных тех-
нологий Министерства труда и социальной защиты 
Елена Кирейкова.

Валерий Ковальков, заместитель Министра труда 
и социальной защиты, в своем докладе рассказал о 
цифровизации социально трудовой сферы, этапах 
ее развития и перспективах. Особое внимание 
было уделено обновлению государственной 
информационной системы социальной защиты и 
корпоративной информационной системы. «Я считаю 
создание единой республиканской базы данных 
одним из самых важных проектов, завершенных в 
2020 году», – отметил докладчик.

Олег Токун, начальник управления политики 
занятости Министерства труда и социальной защи-
ты Республики Беларусь выступил с презентацией 
«Электронная занятость – сервисы для бизнеса и 
граждан». 

Кроме того, в ходе мероприятия было отмече-
но, что Министерство труда и социальной защиты 
организует взаимодействие не только внутри своих 
систем, но и работает с другими государственными 
органами для оказания электронных услуг.

Также был рассмотрен вопрос состояниея и пер-
спективы внедрения электронной трудовой книж-
ки, что будет в фокусе внимания в ближайшие 5 лет. 
Цифровые технологии уже позволяют перейти к это-
му виду учета трудовых отношений.

Пандемия стремительно повернула мир тру-
довых отношений в сторону цифровизации, что, в 
свою очередь, требует пересмотра правовых норм 
и недопущение нарушений в законодательстве, из-
бежание проблем и противоречий. Государственные 
решения по урегулированию возникающих сложно-
стей (на которые обычно требовались годы) в пери-
од пандемии принимались оперативно. Отмечается 
в разных странах стремительный перевод на дис-
танционный формат государственных услуг в сфере 
труда, занятости, социальной защиты.

Планируется построение единой согласованной, 
основанной на применении ИКТ, бизнес-модели 
организации учета, хранения и управления данными 
отраслевого уровня, развитие, совершенствование 
(модернизация) и расширение задач, решаемых ор-
ганами социально-трудовой сферы на основе экс-
плуатации и разработки государственных информа-
ционных систем и ресурсов.

Будут решаться следующие задачи: 
 y автоматизация и консолидация информационных 

потоков циркулирующих на отраслевом уровне и 
в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия на основе создания и 
функционирования компонента отраслевой 
цифровой платформы социально-трудовой 
сферы посредством ОАИС;

 y расширение автоматизации ведения учетной 
политики данных в отношении граждан и 
субъектов хозяйствования в социально-трудовой 
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сфере на основе развития, совершенствования 
(модернизации) отраслевых информационных 
систем и ресурсов;

 y организация взаимодействия отраслевых 
государственных информационных систем и 
государственных информационных ресурсов с 
единой системой идентификации физических и 
юридических лиц (ЕС ИФЮЛ);

 y расширение (организация) информационных 
потоков обмена данными, в том числе пре-
доставления электронных услуг и сервисов, 
исполнения административных процедур в элек-
тронном виде на основе общегосударственной 
автоматизированной информационной системы 
(ОАИС) и белорусской интегрированной сер-
висно-расчетной системой (БИСРС);

 y переход на ведение единой отраслевой спра-
вочной и статистической информации, форми-
рование аналитических данных, моделирования 
и прогнозирования, интеллектуального анализа 
данных;

 y развитие и совершенствование (модернизация) 
информационно-коммуникационной инфра-
структуры, обеспечивающей функционирование 
и информационную безопасность отраслевых и 
служебных информационных систем и ресурсов 
государственных органов системы Министерства 
труда и социальной защиты.

Конференция «Смарт-индустрия Беларуси: 
от замысла к воплощению»

3 июня 2021 г. Министерством экономики орга-
низована и проведена производственно-практиче-
ская конференция «Смарт-индустрия Беларуси: от 
замысла к воплощению».

Прямая трансляция конференции в режиме ре-
ального времени для широкой аудитории проведе-
на на сайте tibo.by, благодаря чему к мероприятию 
смогли подключиться представители всех регионов 
Беларуси.

Управляющий директор ООО «ДФС» 
(компания Finstore.by) Дмитрий Шедко

Модератор конференции

Цель мероприятия - обмен мнениями и содей-
ствие формированию профессионального сообще-
ства стейкхолдеров, заинтересованных в развитии 
смарт-индустрии Беларуси.

С приветственным словом к участникам конфе-
ренции выступил первый заместитель Министра 
экономики Юрий Чеботарь.

На конференции выступили профессиональные 
эксперты в области организации цифровой транс-
формации реального сектора экономики:

 y доктор экономических наук, кандидат 
технических наук (экономический факультет БГУ) 
Валерий Байнев по теме: «Глобальные тренды 
4-ой промышленной революции: взгляд из 
Беларуси»;

 y директор ЗАО «Брестский научно-
технологический парк» Дмитрий Макарук по 
теме: «Потенциал сектора ИКТ и возможности 
его использования в интересах инновационно-
промышленного развития Республики 
Беларусь»;

 y руководитель направления «ИКТ-инновации 
Программы EU4Digital, доцент кафедры 
международной политической экономии 
экономического факультета БГУ Анна Поболь 
по теме: «Платформы и инструменты поддержки 
цифровизации промышленности: опыт 
Европейского союза»;

 y генеральный директор компании «ИнКата» 
Олег Кондрашов по теме: «Цифровизация в 
строительстве»;

 y заместитель генерального директора 
совместной китайско-белорусской компании по 
управлению индустриальным парком «Великий 
камень» Сергей Войтеховский по теме: «Опыт 
и перспективы цифровизации Китайско-
Белорусского индустриального парка «Великий 
камень»;

 y директор Ассоциации «Робототехника и 
искусственный интеллект» Андрей Шеко по 
теме: «Практики управления предприятием на 
пути к цифровой зрелости».



61

Начальник управления экономики 
инновационной деятельности Министерства 

экономики Дмитрий Крупский

От Министерства экономики с презентацией на 
тему: «Стратегия и алгоритм консолидации потен-
циальных участников смарт-индустрии: роль госу-
дарства» выступил начальник управления экономики 
инновационной деятельности Дмитрий Крупский.

В ходе мероприятия эксперты поделились ак-
туальной информацией о текущем состоянии и 
перспективах развертывания процесса цифровой 
трансформации на примере Брестского научно-тех-
нологического парка, в строительной отрасли Бе-
ларуси, об опыте Европейского союза по оказанию 
поддержки цифровизации промышленности, обсу-
дили мировые тренды VI-й промышленной револю-
ции.

Участниками конференции стали порядка 70 
представителей заинтересованных государственных 
органов, руководители и сотрудники технопарков, 
инкубаторов малого предпринимательства, биз-
нес-союзов и ассоциаций, свободных экономиче-
ских зон и территорий со специальным правовым 
режимом со всей страны, научно-образовательного 
сообщества, а также Парка высоких технологий.

Конференция «Смарт-индустрия Беларуси: от 
замысла к воплощению» стала эффективной диало-
говой площадкой для обмена мнениями по актуаль-
ным вопросам цифровой трансформации реального 
сектора и проблемным аспектам данного процесса 
в Беларуси.

Тематическое заседание «Industry 4.0 – 
инновации в производственном секторе»

Организатор: Министерство промышленности.
Цель заседания – организовать открытый диалог 

о планах, перспективах и проблемах промышленно-
сти в рамках реализации концепции «Индустрия 4.0» 
и мероприятий Государственной программы «Циф-
ровое развитие Беларуси на 2021-2025 годы».

Глобальная мировая цифровизация безуслов-
но является движущей силой и оказывает огромное 

влияние на развитие цифровых технологий в Респу-
блики Беларусь. Как показывает мировой опыт, од-
ним из важных конкурентных преимуществ является 
быстрота реакции на происходящие изменения. 

Обсуждения в ходе конференции позволило сде-
лать оценку текущего состояния отрасли в сфере 
цифровой трансформации. 

В настоящее время на большинстве предприятий 
в разной степени уже внедрены средства автомати-
зации производственных и управленческих процес-
сов. Однако не обеспечивается интеграция разно-
образных данных и оперативное взаимодействие 
между различными подразделениями и организа-
циями системы на основе единой информационной 
платформы.

В рамках Государственной программы «Цифро-
вое развитие Беларуси» на 2021–2025 годы Мини-
стерством промышленности реализуется меропри-
ятие по созданию единой цифровой платформы. 
Основной целью мероприятия по разработке и 
внедрению цифровой платформы является обеспе-
чение необходимой информационно-аналитической 
поддержки процессов принятия решений руковод-
ством и специалистами структурных подразделений 
министерства при решении задач анализа, форми-
рования и реализации политики экономического 
развития промышленного комплекса Республики 
Беларусь, его отраслей, объединений и отдельных 
организаций, повышение оперативности и качества 
этих решений.

Также важнейшей задачей является формирова-
ние у специалистов различных профилей цифро-
вых компетенций, подготовка их к использованию 
информационно-коммуникационных и передовых 
производственных технологий профессиональной 
деятельности. В частности:

 y ликвидация цифровой безграмотности всех 
категорий персонала современных предприятий 
и организаций;

 y способности работать с различными информа-
ционными ресурсами и технологиями;

 y адаптивности к изменяющимся условиям и 
гибкости;

 y непрерывному образованию и 
самообразованию.
Проблематика внедрения инноваций в сфере 

цифровой трансформации схожа практически у 
всех участников рынка. Продемонстрированные 
мировые тренды и примеры успешных 
проектов в области цифровой 
трансформации промышленности, 
как у индустриальных лидеров, 
так и в государствах ближайшего 
зарубежья, показали, что методы, 
технологии и подходы к переходу на 
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новый уровень цифровой зрелости и эффективности 
производств имеют прикладной характер и 
могут быть успешно применены на белорусских 
предприятиях.

Рекомендации по направлениям цифровой 
трансформации промышленного сектора Республи-
ки Беларусь следующие:

 y переход на международную систему промыш-
ленных стандартов;

 y внедрение платформенных решений, предполага-
ющих кардинальные изменения в структуре про-
изводственных предприятий требует выполнения 
пилотных проектов для отработки стратегии;

 y доработка нормативно-регулятивной базы, в 
части реализации мероприятий по цифровой 
трансформации;

 y разработка и внедрение корпоративной системы 
переподготовки и постоянного повышения 
квалификации всех категорий сотрудников, 
включая обучение управлению изменениями.

Статистика заседания (количество участников, 
количество посетителей)

Ключевые докладчики:
Министерство промышленности:

 y Буйневич Андрей Сергеевич – заместитель 
Министра 
РОО «Информационное общество»:

 y Енин Сергей Васильевич – исполнительный 
директор «Информационное общество»
Предприятия отраслей промышленности:

 y Мухортов Анатолий Анатольевич – 
главный специалист по информационным 
технологиям – начальник ОАСУ ОАО «МЭТЗ 
ИМ.В.И.КОЗЛОВА»

 y Нестеренко Алексей Викторович – начальник 
управления по ИТ ОАО «Могилевлифтмаш»

 y Дорош Владимир Алексеевич – заместитель 
начальника управления информационных систем 
ОАО «БЕЛАЗ» – управляющая компания хол-
динга «БЕЛАЗ-ХОЛДИНГ»

 y Холево Сергей Александрович – заместитель 
генерального директора по развитию инфор-
мационных технологий и автоматизированных 
систем управления ОАО «МЗКТ»

 y Козлов Владимир Иванович – заведующий кон-
структорско-исследовательским отделом вычис-
лительных систем НТЦК ОАО «Гомсельмаш»

 y Иванов Юрий Михайлович – заместитель техни-
ческого директора по ИТ-технологиям – началь-
ник УИТ, ОАО «МАЗ» – управляющая компания 
холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»

 y Нарежнев Александр Николаевич – техниче-
ский директор ТО Мэйкер.

Поставщики, разработчики решений и систем-
ные интеграторы

 y Соловьев Сергей Анатольевич – генеральный 
директор ОАО «ЦНИИТУ»

 y Осипенко Сергей Юрьевич – заместитель 
директора по техническому развитию УП «ЦНИ-
ИТУ-ИТ»

 y Потапович Антон Анатольевич – руководитель 
проектов ОДО «ИНТЕРМЕХ»

 y Петрушин Андрей Александрович – ди-
ректор по работе с партнерами компании 
«Сименс-PLM» (г. Москва), Siemens Digital 
Industries Software

 y Исаков Константин Александрович – руководи-
тель направления «Цифровой продукт», Siemens 
Digital Industries Software

 y Маляров Дмитрий – директор центра отрас-
левой экспертизы «Дискретное производство», 
SAP

 y Алексейчик Дмитрий Васильевич – руково-
дитель продаж в Республике Беларусь ООО 
«PROF-IT Group»

 y Касьяник Валерий Викторович – заведующий 
лабораторией «Промышленная робототехника»

 y Насакин Алексей – ООО «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ПЛАТФОРМА»

Заместитель Министра промышленности: 
Буйневич Андрей Сергеевич

Начальник управления информатизации, 
контроля и организационного обеспечения 

Министерства промышленности
Александр Баранов
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 y Кукареко Евгений Петрович – замести-
тель директора по техническим вопросам 
ООО «ОМП-систем» 

 y Мергурьев Алексей Владимирович – совладе-
лец компании АО «Клио-Софт».

Научные, образовательные и стандартизирую-
щие организации:

 y Хейфец Михаил Львович – директор ГНУ 
«Институт прикладной физики» НАН Беларуси, 
д.т.н., профессор.

 y Рыбак Артем Евгеньевич – директор филиала 
«Колледж современных технологий в машино-
строении и автосервисе» учреждения образова-
ния «Республиканский институт профессиональ-
ного образования».

 y Яцкевич Ольга Константиновна – заведующая 
кафедрой «Технологическое оборудование» 
машиностроительного факультета БНТУ, к.т.н., 
доцент

 y Скуратов Александр Геннадьевич – директор 
Белорусского государственного института стан-
дартизации и сертификации
В течение двух дней в заседании приняли участие 

23 докладчика и более 220 посетителей.

Ректор ГУО «Институт повышения 
квалификации и переподготовки руководителей 

и специалистов промышленности
«Кадры индустрии» Георгий Гриц

Генеральный директор ОАО «ЦНИИТУ» 
Соловьев Сергей Анатольевич

Тематическое заседание
«Цифровые технологии для развития 

умных городов и регионов»

Организаторы – Министерство связи и информа-
тизации, Министерство природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды, ОАО «Гипросвязь».

Елена Шорр, заместитель начальника управле-
ния государственных ИКТ-проектов и закупок Ми-
нистерства связи и информатизации, в своем до-
кладе рассказала о стратегиях реализации проекта 
«Умные города Беларуси» и его перспективах.

«Интеллект» города определяется не иннова-
ционностью его решений, а своевременностью их 
внедрения. Не существует идеального решения для 
всего многообразия ситуаций в городе, но существу-
ют лучшие практики», – отметил в своем выступле-
нии Сергей Митягин, директор института дизайна 
и урбанистики Санкт-Петербургского университета 
ИТМО.

Сергей Кругликов, заместитель директора по 
науке и развитию ОАО «Гипросвязь», рассказал об 
особенностях адаптации типовой концепции «Умный 
город» и об этапах ее реализации в Республике Бе-
ларусь.

О.Ф. Суданова, начальник отдела стратегическо-
го маркетинга РУП «Белтелеком», Н.А. Падуто ве-
дущий специалист отдела стратегического маркетин-
га РУП «Белтелеком», выступили с докладом «Мой 
город» Полоцк – пилотный проект по созданию и 
внедрению мобильного приложения». Уникальность 
приложения заключается в том, что на его базе со-
браны различные городские сервисы. Таким обра-
зом, гости и жители города получают возможность 
взаимодействовать с городской инфраструктурой из 
одного приложения. Уже намечены планы по мас-
штабированию проекта на другие города Республи-
ки Беларусь.

Заместитель начальника управления 
государственных ИКТ-проектов и закупок 

Министерства связи и информатизации
Елена Шорр
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Ирина Усова, руководитель проекта междуна-
родной технической помощи «Беларусь: Поддержка 
«зеленого» градостроительства в малых и средних 
городах Беларуси», выступила с докладом «Опыт 
реализации «умных» решений для малых и средних 
городов Беларуси».

Полина Пальчех, ведущий инженер отдела ана-
лиза экологической информации службы экологи-
ческой информации государственного учреждения 
«Республиканский центр по гидрометеорологии, 
контролю радиоактивного загрязнения и монито-
рингу окружающей среды», выступила с докладом 
«Использование современных технологий сбора и 
представления информации о состоянии окружаю-
щей среды» выступила с докладом «Концептуальные 
подходы к разработке информационного ресурса 
«Система онлайн-мониторинга состояния компо-
нентов окружающей среды г. Орши и Оршанского 
района».

Владислав Журавков, заведующий кафедрой 
информационных технологий в экологии и медици-
не учреждения образования «Международный го-
сударственный экологический институт имени А.Д. 
Сахарова» Белорусского государственного универ-
ситета, выступил с докладом «Концептуальные под-
ходы к разработке информационного ресурса «Си-
стема онлайн-мониторинга состояния компонентов 
окружающей среды г. Орши и Оршанского района».

Надежда Батова, заведующая сектором эколо-
го-экономических проблем Института экономики 
Национальной академии наук Беларуси выступила 
с докладом «Роль цифровых технологий в зеленой 
трансформации белорусской экономики».

Тематическое заседание
«Цифровая трансформация 

энергетической и газовой отраслей»

Организатор: Минстерство энергетики.
Сергей Перцев, главный специалист отдела ре-

лейной защиты и противоаварийной автоматики 
РУП «Белэнергосетьпроект», рассказал о концепции 
развития и преимуществах цифровых подстанций. 
«Скорейшее внедрение таких цифровых подстанций 
позволит справиться с недоверием специалистов к 
ним, обучить персонал и получить опыт эксплуата-
ции», – отметил он.

Об опыте разработки и внедрения автоматизиро-
ванного расчета технико-экономических показателей 
на тепловых электростанциях Беларуси рассказала 
Елена Богдан, инженер по наладке тепломеханиче-
ского оборудования ОАО «Белэнергоремналадка». 
«Концепция построения задачи ТЭП обеспечивает 
возможность ее развития благодаря «открытой» мо-

дели данных», – рассказала Елена Богдан.
Владислав Васильев, директор ПУ «АйТиГаз», 

выступил с презентацией «Комплексная автома-
тизация деятельности технических служб. Мульти-
программные комплексы «Панарома», «Мириада», 
«Вершина». Он рассказал о стратегиях информа-
тизации производства, а также наглядно продемон-
стрировал функционал программы «Мириада».

О проекте построения интеллектуальных систем 
учета газа для предприятий рассказал Сергей Соло-
вьев, генеральный директор ОАО «ЦНИИТУ». «По 
нашей оценке, внедрение системы дистанционного 
считывания показаний счетчиков газа, а также управ-
ления устройствами телематики приведет к сниже-
нию эксплуатационных затрат оператора на сверку 
показаний счетчиков более, чем на 90%; уменьше-
нию потерь от аварийных утечек, несанкциониро-
ванного отбора, вмешательства в работу средств 
учета более чем на 80%», – подытожил Сергей Со-
ловьев.

Большой интерес у аудитории вызвали докла-
ды «Цифровизация бизнес-процессов. Реальные 
кейсы» заместителя генерального директора УП 
«МИНГАЗ» Кассирова Д.А. и сотрудников УП 
«Витебскоблгаз» Лисовской Л.С. и Федотова А.М. 
«Комплексная автоматизация деятельности техниче-
ских служб. Мультипрограммные комплексы «Пана-
рома», «Мириада», «Вершина».

Мероприятие завершилось дискуссией и подве-
дением итогов тематического заседания.

Тематическое заседание
 «Национальная инфраструктура 

пространственных данных»

Организатор: Государственный комитет по иму-
ществу.

Модератор сессии, начальник отдела развития 
отрасли и информатизации управления аналитиче-
ский работы Дмитрий Качан, определил основные 
цели заседания.
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О международном опыте, проблемах и перспек-
тивах создания инфраструктуры пространственных 
данных рассказал Сергей Шавров, доцент кафедры 
организации производства и экономики недвижимо-
сти БГТУ. Особое внимание он уделил практикам 
стандартизации пространственных данных.

Доклад «Проблемы стандартизации простран-
ственных данных» представил Кирилл Афанасьев, 
председатель ТК BY 31 «Навигация». Он отметил, 
что к современным тенденциям развития навига-
ционной аппаратуры, которые решаются методами 
стандартизации, относятся: повышение точности 
характеристик, расширения перечня сервисных за-
дач, а также использование технологий ГЛОНАСС/
GPS/GALILEO/BEIDOU.

Начальник управления геодезии и картографии 
Госкомимущества Виталий Олехнович выступил с 
презентацией об основных положениях националь-
ной инфраструктуры пространственных данных. 
«Несогласованность пространственных данных из 
различных источников, затраты времени и средств 
на поиск, определение их пригодности для решения 
конкретных задач, являются серьезным препятстви-
ем для их полноценного и эффективного использо-
вания», – подчеркнул Виталий Олехнович.

Заседание завершилось круглым столом. «Разви-
тие инфраструктуры пространства данных – это за-
лог развития экономики», – отметил Виталий Олех-
нович.

Тематическое заседание «e-Construction – 
управление жизненным циклом зданий/
сооружений на базе BIM-технологий»
Организаторы – Министерство архитектуры и 

строительства, Министерство жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, Государственный комитет по имуще-
ству.

Директор ГП «РНТЦ по ценообразованию в 
строительстве» Геннадий Пурс выступил модерато-
ром и докладчиком данного тематического заседа-
ния. форума. В своем выступлении он рассказал об 
основных подходах и этапах реализации, о работе 

по наполнению единой информационной среды в 
строительной отрасли (ГИС «Госстройпортал»). 

В заседании приняли участие представители 
предприятий строительной отрасли и IT-компаний, 
которые уже успешно внедряют BIM-технологии в 
своей работе. 

Директор ЧТУП «Главтелеком» Виктор Сазо-
ненко в своем выступлении разъяснил подходы к 
применению BIM-технологий относительно между-
народной стандартизации и поделился опытом прак-
тического применения технологии лазерного скани-
рования для построения цифровой модели объекта.

Заместитель директора ООО «ГеоЦентрГрупп» 
Игорь Костюкович

Для информатизации отрасли был представлен 
проект Vitro-CAD – программное обеспечение по 
созданию единой среды обучения. Заместитель ди-
ректора ООО «ГеоЦентрГрупп» Игорь Костюкович 
выступил с презентацией «Построение трехмерных 
гибридных моделей как основа цифровых двойни-
ков». В основе создания лежит использование ре-
альных моделей, построение 3D-модели для буду-
щей кастомизации, расчетов и строительства. 

Тему использования фотограмметрических техно-
логий продолжили Людмила Мицкевич, начальник 
отдела фотограмметрических работ ГП «Белгеоде-
зия», и Иван Батук с презентацией «Использование 
цифровых двойников в сфере ЖКХ».
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Опытом внедрения BIM-технологий поделился 
директор ООО «ЖК-Проект» Кирилл Стотик. По-
лученные навыки компания применяет при создании 
инструментов программного обеспечения для BIM: 
кастомизация продуктов для проектных организа-
ций, девелоперов и строительных фирм. О подходах 
к информационному моделированию инфраструк-
турных объектов рассказал Владимир Каредин, ру-
ководитель отдела внедрения технологии информа-
ционного моделирования СП «Кредо-Диалог».

ООО «АСКАН-БЕЛ» внедрил в работу циф-
ровую платформу RENGA, о чем рассказал дирек-
тор компаний Владимир Пыжик. Особое внимание 
было уделено поддержке государства в создании и 
интеграции стандартов качества для поддержания 
процессов информатизации и внедрения BIM-тех-
нологий. На основе открытых стандартов разра-

батываются технологии проектирования в сфере 
строительства, подробнее о которых рассказал 
глава представительства GRAPHISOFT Егор Ку-
дриков. Александр Шепилов выступил с презента-
цией «Опыт работы ИТУП «МУК-Компьютерс» по 
внедрению различных типов цифровых платформ» с 
акцентом на строительную отрасль Республики Бе-
ларусь.

Подвел итоги форума заместитель Министра 
архитектуры и строительства Республики Беларусь 
Алексей Ананич, который отметил высокое качество 
выступлений докладчиков, ценность данного меро-
приятия и пожелал успехов во внедрении BIM-тех-
нологий в Республике Беларусь.

В мероприятии приняли участие специалисты 
11 организаций, количество посетителей составило 
более 50 человек.
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Семинар-презентация «Инновационные 
и передовые AV-технологии с десятилет-

ней гарантией от компании Atlona, Panduit 
company. Обзор продуктовой линейки и 

решений. Консультация специалистов ком-
пании Atlona». ООО «Аплинк Нетворкс»

Компания Atlona появилась в 2003 году как про-
изводитель и поставщик кабельной продукции. С 
2014 года в ассортименте компании преобладает 
оборудование для коммерческого применения и ко-
личество новых технических средств, предлагаемых 
Atlona, постоянно растет. Компания насчитывает бо-
лее 100 сотрудников и имеет представительства во 
всем мире с головным офисом в Кремниевой долине 
(США).

На сегодняшний день в каталоге Atlona пред-
ставлены решения для коммутации AV и IT-сигналов 
в бизнесе, образовательной и медицинской сфере, 
правительственных проектах и развлечениях. Ком-
пания стремится занять ведущие позиции в сфере 
поставок коммутационного оборудования для кор-
поративных целей и жилых домов.

Преимуществами продуктов Atlona являются со-
вместимость с Dolby Vision, поддержка IEEE 802.1Х 
и других протоколов безопасности, ультра быстрое 
переключение AV источников меньше 10 мс с видео 
1080р.

Особой популярностью пользуется OmniStream 
Pro, обеспечивающее AV-интеграцию в масштабах 
предприятия. Оборудование обеспечивает практи-
чески неограниченную масштабируемость, а также 
оснащено эксклюзивными функциями для оптимиза-
ции производительности и надежности в очень боль-
ших сетях.

СЕМИНАРЫ 
КОМПАНИЙ
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На семинаре был сделан обзор AV-решений 
компании Atlona, Panduit company. Затем можно 
было пройти на стенд компании «Аплинк Нетворкс», 
где проходила демонстрация работы оборудования 
Atlona, Panduit company, и получить квалифициро-
ванную консультацию.

Семинар-презентация «Межсетевые 
экраны firewall – обновленные аппаратные 

и программно-аппаратные firewall, 
как защита сетевой архитектуры от 
несанкционированного доступа»

Организатором семинара выступила компания 
«Мератех» – поставщик компьютеров, моноблоков, 
серверов и другой продукции. Широкая линейка 
товаров позволяет компании работать как с корпо-
ративными заказчиками, так и с розничными сетями. 
Вся продукция выпускается под управлением систе-
мы менеджмента качества, сертифицированной по 
стандарту ISO 9001–2015.

Представитель компании выступил с презентаци-
ей «Межсетевые экраны firewall – обновленные аппа-
ратные и программно-аппаратные firewall как защита 
сетевой архитектуры от несанкционированного до-
ступа».

Он разъяснил, что такое межсетевые экраны, 
рассказал об их основном назначении и о том, как 
сетевое оборудование влияет на нашу жизнь. «За 

счет своего большого функционала и неограничен-
ных возможностей сетевое оборудование является 
востребованной технологией во многих сферах. Это 
касается не только современных производственных 
отраслей, но и бизнеса, предпринимательства, тор-
говли», – отметил ведущий специалист по сетевому 
оборудованию компании «Мератех».

Семинар-презентация «Серверное 
оборудование BVK – для малых, средних и 

крупных предприятий»
Организатором семинара выступила компания 

«Мератех» – поставщик компьютеров, моноблоков, 
серверов и другой продукции. Представитель ком-
пании выступил с презентацией «Серверное обо-
рудование BVK – для малых, средних и крупных 
предприятий». Он рассказал о том, что такое серве-
ры, как, кому и зачем они служат, а также о системах 
хранения данных и их важности в рабочем процессе.

«Сервер – это конфиденциальность, контроль и 
обработка данных вашей компании. Для больших 
предприятий мы поставляем фирменные серверы от 
производителей Dell, Intel, MS, Huawei и Lenovo», – 
отметил спикер.

В завершение семинара выступающий пригласил 
всех участников мероприятия продолжить беседу на 
стенде компании.
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итоги конкурса 
«интернет-Премия 

«тиБо-2021»

XVII I КОНКУРС 
«ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ 
«ТИБО-2021»

502 ЗАЯВКИ
12 НОМИНАЦИЙ
8000 РЕСУРСОВ

Конкурс «Интернет-премия «ТИБО» проводится 
в Республике Беларусь с 2003 года. С начала прове-
дения конкурса в нем приняло участие более 8000 
белорусских интернет-ресурсов. В 2021 году «Ин-
тернет-премия» проводится в 18-й раз. На конкурс 
было подано 502 заявки.

В номинации «Органы государственного управ-
ления» (Ресурсы республиканских органов государ-
ственного управления) победил сайт Министерства 
связи и информатизации, разработчик – ИРЦ РУП 
«Белтелеком». Второе место разделили сайты Мини-
стерства энергетики и Министерства иностранных 
дел, третье – Фонд социальной защиты населения 
Министерства труда и социальной защиты и Госу-
дарственный таможенный комитет. Спецпризом 
жюри отмечен сайт Министерства здравоохране-
ния. Среди ресурсов городских, областных и рай-
онных исполнительных комитетов лучшим стал сайт 
Витебского областного исполнительного комитета 
(разработчик сайта – БЕЛТА). Второе место заняли 

ресурсы – Гомельского и Могилевского областных 
исполнительных комитетов, третье – Березинского 
и Борисовского районных исполкомов. Специаль-
ным призом был удостоен сайт Могилевского го-
родского исполнительного комитета.

Вручавший премию Министр связи и информати-
зации Константин Шульган отметил, что современ-
ное время невозможно представить без информаци-
онных технологий. «Важно, когда государственный 
орган представляет результаты своей работы на 
сайте, чтобы наши граждане видели, что и как мы де-
лаем. От этого зависит доверие», – подчеркнул Кон-
стантин Шульган.

Заместитель начальника Главного 
идеологического управления Администрации 
Президента Республики Беларусь Владимир 
Матусевич добавил, что радует не только рост 



70

популярности, но и практическая составляющая 
работы сайтов, с помощью которой граждане 
могут получить государственные услуги быстро, 
комфортно и удобно.

В номинации «Информационный ресурс» пер-
вое место заняло сетевое издание sb.by (разработ-
чики – ИД «Беларусь сегодня», ООО «Слэмсофт»). 
Вторыми стали сайты «Спортивная панорама» и 
Международного спутникового телеканала «Бела-
русь 24», третьими – радио «Мир», «Альфа Радио» 
и Первый национальный канал белорусского ра-
дио.

Заместитель Министра информации Игорь Бу-
зовский заметил, что современные поколения про-
живают в течение жизни сразу несколько эпох. «За 
всю историю человечества и до 90-х годов прошло-
го века было порядка 300 млн авторов и источников 
информации, которые дошли до нашего времени. За 
последние 30 лет количество авторов стало более 
3,5 млрд. И новые технологии помогают и позволя-
ют нам жить в новых условиях, в новом информаци-
онном темпе», – подытожил Игорь Бузовский.

В номинации «Культура и искусство» золото за-
воевал ресурс Национального историко-культур-
ного музея-заповедника «Несвиж» (разработчик – 
Студия Борового). Вторым стал сайт учреждения 
«Белорусского государственного музея истории 
Великой Отечественной войны», третьим – Нацио-
нальный туристический портал.

Заместитель Министра культуры Валерий Гро-

мада обратил внимание, что никакие технологии не 
смогут заменить живое общение с искусством. «Но 
мы осознаем, что без современных технологий ис-
кусство не было бы так доступно массовому зрите-
лю, как сейчас», – сказал Валерий Громада.

В номинации «Спорт» победителем стал сайт Бе-
лорусской федерации биатлона (разработчик сай-
та – ОАО «АртисМедиа»), серебро завоевал сайт 
Национального олимпийского комитета, бронзу – 
сайт «Киберспорт».

Министр спорта и туризма Республики Беларусь 
Сергей Ковальчук поделился мнением, что совре-
менные технологии надолго вошли во все сферы 
нашей жизни, в том числе спортивную и туристиче-
скую. «Через интернет-ресурсы мы можем посетить 
музей, туристические объекты, а также показать воз-
можности и красоту нашей страны», – заявил Сергей 
Ковальчук.

Победителем в категории «Здоровье и медици-
на» стал сайт ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской 
радиологии им. Н.Н. Александрова» (разработ-
чик – ОДО «Глобал Трэвел»), второе место заняли 
ресурсы УЗ «Корелическая ЦРБ» и ГУ «Республи-
канский клинический медицинский центр Управ-
ления делами Президента Республики Беларусь». 
Специальным призом жюри отмечены сайты ГУ 
«Республиканский научно-практического центра 
эпидемиологии и микробиологии» и официальный 
интернет-сайт Белорусского профсоюза работни-
ков здравоохранения.
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Первый заместитель Министра здравоохране-
ния Елена Богдан отметила, что сегодня награждают 
лучших. «Более 500 наших больниц, поликлиник, 
медицинских центров активно и креативно предо-
ставляют информацию о себе в интренете. Мы рабо-
таем для наших пациентов, которые хотят знать, где и 
как они будут лечиться, познакомиться и проконсуль-
тироваться с врачами и специалистами», – отметила 
Елена Богдан.

В номинации «Для детей и юношества» первое 
место занял Детский правовой сайт (разработчик – 
агентство «Генштаб»), второе – интерактивная карта 
«Мая Радзiма – Беларусь», третье – интернет-пор-
тал «Молодежь Минщины». 

Сайт «Партизаны Беларуси» (разработчик – 
ООО «Слэмфофт») одержал победу в номинации 
«Образование и наука». Второе место – ITeen, тре-
тье – «Беларусь помнит» и «Познай Кобрин».

Первый заместитель Министра образования Ре-
спублики Беларусь Ирина Старовойтова почеркну-
ла, что очень важно понимать общую цель – воспи-
тать граждан нашей страны, любящих Беларусь.

Номинация «Окружающая среда и зеленая 
энергия»: первым здесь стал ресурс ГЛХУ «Крас-
носельское» (ОДО «Глобал Трэвел»), вторым – офи-
циальный сайт государственного природоохранного 
учреждения «Выгонощанское», третьим – Гроднен-
ский областной комитет природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды.

«Корпоративные и тематические интернет-ре-
сурсы»: спецпризом и дипломами участника отме-
чены сайты РУП «Белтелеком», Smart.by, Скидель-
ский сахарный завод, ОАО «Хатьковцы».

В номинации «Промо-сайты и лэндинги» места раз-
делились следующим образом:
Подноминация «Бизнес для потребителя (b2c): 
торговля и сервис»
1-е место – КIА «Атлант-М» (Студия Борового);
2-е место – «Виталюр»;
3-е место – «Белкосмекс».
Подноминация «Сайты экспортеров»
1-е место – сайт холдинга «Бобруйскагромаш» (Сту-
дия Борового);
2-е место – ООО «АтлантКонсалт»;
3-е место – ООО «Фермент».
Подноминация «Бизнес для бизнеса (b2b): торгов-
ля и дистрибуция»:
1-е место – «Miltex» (Студия Борового);
2-е место – ЗАО «ЭМАКОМ»;
3-е место – ЕКТ Компани.
Подноминация «Банки, финансы, страхование, лизинг»
1-е место – «Белнефтестрах» (Студия Борового);
2-е место – «СтатусБанк»;
3-е место – Лизинговая компания «Открытая линия».
Подноминация Строительство и недвижимость
1-е место – ЖК «Новая Боровая» («Медиа Лайн»);
2-е место – «Граунд Фло»;
3-е место – ООО «Стройтекс ТК».
Диплом участника – «А-100 ДЕВЕЛОПМЕНТ»
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Подноминация «Промышленность, транспорт и ТЭК»
Диплом участника – РУП «ГродноЭнерго»;
1-е место – ОАО «Минский завод шестерен» (Студия 
Борового);
2-е место – УП «Гроднооблгаз»;
3-е место – «Борисовский завод пластмассовых из-
делий» и ЗАО «Голографическая индустрия».
Подноминация «Бизнес для бизнеса (b2b): услуги»
Диплом участника – Белорусская универсальная то-
варная биржа;
1-е место – РУП «Белтаможсервис»;
2-е место – ГП «НИИ Белгипротопгаз»;
3-е место – ИПМ-Торги, «Белпочта».

В номинация «Интернет-магазины» «золото» 
взял онлайн-сервис по продаже билетов Белорус-
ской железной дороги (Студия Борового). Второе 
место – сайт белорусской косметики «MODUM» и 
интернет-магазин косметики «Белита-Витэкс», тре-
тье – «Агропарк». Дипломом участника отмечены 
ООО «Пневмотехцентр», «Белкартография».

Первое место в категории «Корпоративная бло-
госфера» завоевала Больница скорой медицинской 
помощи (г. Гродно). Вторым стал официальный ин-
стаграм-аккаунт УЗ «Мостовская центральная рай-
онная больница», на третьем месте – «Фармация 
Гродно». Диплом участника получил Скидельский 
сахарный завод.
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БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
V МЕЖДУНАРОДНОЙ SCRATCH-
ОЛИМПИАДЫ

Белорусский национальный 
отБорочный ЭтаП V международ-

ной Scratch-олимПиады10 НОМИНАЦИЙ
466 ПРОЕКТОВ

Российский разработчик образовательной 
робототехники «РОББО» совместно с Кружковым 
движением НТИ уже в пятый раз собирает будущих 
разработчиков и инноваторов со всех уголков 
мира для участия в Международной Олимпиады 

по креативному программированию (International 
Scratch Creative Programming Olympiad 2021). 

Национальный отборочный этап Олимпиады в 
Республике Беларусь проводился под руководством 
компании «Обучение и инновации» в партнерстве с 
СООО «Белорусские облачные технологии».

В рамках Олимпиады школьники не просто про-
веряют свои предметные знания в области програм-
мирования на Scratch, но и учатся креативности, 
проектному мышлению и взаимодействию в коман-
де, совершенствуют навыки работы с информаци-
онными технологиями на примере реальных задач, 
а также переосмысляют сегодняшние подходы к 
решению глобальных социальных и экологических 
проблем.

Школьники со всех уголков Беларуси полтора 
месяца работали над проектами в среде программи-
рования Scratch и Robboscratch, чтобы поучаство-
вать на Белорусском национальном отборочном эта-
пе Scratch Olympiad 2021. Участники соревновались 
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в создании анимированных историй, компьютерных 
игр, роботов, виртуальных умных домов, а также 
электронных образовательных ресурсов по изуче-
нию визуального языка программирования Scratch. 
Конкурсные задания зависели от возрастной кате-
гории участника и выбранной дисциплины. Моде-
рацию успешно прошли 466 проектных работ в 10 
номинациях. Более 100 проектов не были допущены 
к участию в Белорусском национальном отборочном 
этапе из-за жестких требований международного 
оргкомитета Олимпиады к оформлению работ.

Экспертная группа в составе 12 высококвалифи-
цированных преподавателей 3 недели проверяли 
проектные работы участников, оценивая проектные 
работы по 8 критериям: завершенность работы; ма-
стерство, продуманность сценария и четкость реа-
лизации; творческий подход; сложность алгоритма; 
оптимальность кода; культура кода; особое мнение 
эксперта; качество видео-презентации.

31 мая стали известны окончательные результа-
ты Белорусского национального отборочного этапа 
Scratch Olympiad 2021.

Всего было определено 25 призовых мест:
Номинация «Мой мир» (возраст участников 7-8 

лет) – создание анимированной истории, выполнен-
ной в Scratch. При создании проекта участник вы-
бирал из окружающего мира объект наблюдения или 
исследования, придумывал занимательный сюжет.

Победителем и призерами стали:
Маргун Дмитрий Игоревич, г. Копыль, Диплом 

I степени
Парейко Роман Николаевич, аг. Грицкевичи, Ди-

плом II степени
Хоревич Ксения Алексеевна, аг. Коробы, Ди-

плом III степени.
Номинация «Моя книга» (возраст участников 

9-10 лет) – создание озвученной анимированной 
истории, выполненной в Scratch. Участник выбирал 
любимое произведение писателя или поэта и пере-
сказывал его сюжет посредством анимации. Также 
участник мог взять на себя роль автора произве-
дения и представить озвученную анимированную 
историю собственного сочинения.

Победителем и призерами стали:
Мурин Матвей Дмитриевич, г. Гродно, диплом I 

степени
Палубинский Александр Русланович, г. Витебск, 

диплом II степени
Король Максим Богданович, г. Минск, диплом III 

степени.
Номинация «Знайки» (11-12 лет) – создание ком-

пьютерной игры-викторины. Участник выбирал одну 
из предметных/межпредметных областей, придумы-
вал обучающий сюжет, создавал персонажей, выпол-
няющих роль ведущих викторины, составлял разные 
типы вопросов, программировал счётчик правиль-
ных и неправильных ответов.

Победителем и призерами стали:
Масляков Александр Андреевич, г. Гомель, 

диплом I степени.
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Игнатчук Яромир Валерьевич, г. Дрогичин, 
диплом II степени.

Шабуневич Веста Павловна, г. Копыль, диплом 
III степени.

Номинация «Игры» (13-14 лет) – создание ком-
пьютерной игры. Участник мог придумать новую 
игру или взять за основу сюжеты известных компью-
терных игр. Созданная игра должна была иметь ми-
нимум три части: начало, игровой период, заверше-
ние игры.

Победителем и призерами стали:
Ефимчиков Артур Анатольевич, г.п. Свислочь, 

Диплом I степени.
Моргун Богдан Константинович, г. Догшицы, 

диплом II степени.
Шоба Руслана Александровна, г. Гомель, диплом 

III степени.
Номинация «STREAM-проект» (15-18 лет) – со-

здание электронного образовательного ресурса, 
выполненного в Scratch. STREAM-проект в рамках 
Белорусского национального этапа Scratch-Олим-
пиады – это электронный образовательный ресурс, 
созданный на стыке Science, Technology, Robotics, 
Engineering, Art, Mathematics. Участник разраба-
тывал на выбор: интерактивную модель реального 
процесса или явления, тренажер с диагностикой на-
выка пользователя, обучающий квест и т.д.

Победителем и призерами стали:
Садовская Татьяна Дмитриевна, г. Гродно, 

диплом I степени.

Редько Антон Михайлович, г. Брест, диплом II 
степени.

Дереченик Алексей Романович, г. Гродно, 
диплом III степени.

Номинация «Школа Scratch» (18 лет и старше) – 
создание электронного образовательного ресурса, 
педагогического проекта, выполненного в Scratch.

Педагогический проект в рамках Белорусско-
го национального этапа Scratch-Олимпиады – это 
электронный образовательный ресурс, созданный 
на произвольную тему. Участник разрабатывал на 
выбор: интерактивную (имитационную с обратной 
связью) модель реального объекта, процесса или 
явления, тренажер с диагностикой навыка пользо-
вателя, обучающий квест, обучающую игру и т.д. В 
содержании электронного образовательного ре-
сурса участники должны были наглядно показать 
суть изучаемых учебных элементов. Проект должен 
носить образовательный характер, обучать пользо-
вателя тем или иным знаниям (предметной темы) и 
умениям.

Победителем и призерами стали:
Фурс Вадим Александрович, г. Бобруйск, 

диплом I степени.
Федоренко Максим Викторович, г. Мозырь, 

диплом II степени.
Лешкевич Елена Владимировна, г. Высокое, 

диплом III степени.
Номинация «Robbo Приключение» (7-10 лет) – 

создание симуляции (как физической, так и вирту-
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альной) сказочного мира, в котором путешествует 
робот и выполняет определенную задачу с помощью 
датчиков. Робот может как исследовать окружающий 
мир, так и быть его частью и выполнять определен-
ную функцию в этом мире. Основное оборудование: 
ROBBO Робоплатформа. Вспомогательное обору-
дование (по желанию): любые подручные материа-
лы для творчества.

Победителями стал:
Кокаровцев Дмитрий Николаевич, г. Минск, Ди-

плом I степени.
Номинация «Центр управления 11-14» (11-14 

лет) – создание проекта с использованием «Лабо-
ратории ROBBO» в качестве пульта управления для 
виртуальной симуляции некоторого события в среде 
RobboScratch. Любые воздействия на датчики или 
кнопки «Лаборатории» могут влиять на поведение 
объектов внутри сцены.

Победителем и призерами стали:
Федоренко Тимур Александрович, г. Жодино, 

диплом I степени.
Семидолин Ярослав Сергеевич, г. Жодино, 

диплом I степени.
Вазюля Алексей Владимирович, г. Минск, 

диплом II степени.
Кузнецов Арсений Валерьевич, г. Жодино, 

диплом III степени.
Номинация «Центр управления 15-18» (15-18 

лет) – создание проекта с использованием «Лабо-
ратории ROBBO» в качестве пульта управления для 
виртуальной симуляции некоторого события в среде 
RobboScratch. Любые воздействия на датчики или 
кнопки «Лаборатории» могут влиять на поведение 
объектов внутри сцены.

Победителем стал:
Курылович Глеб Олегович, г. Минск, диплом I 

степени.
Номинация «Школа ROBBO» (18 лет и старше) – 

создание электронного образовательного ресурса 
на базе колесного робота ROBBO или цифровой 
лаборатории ROBBO. Участник разрабатывает на 
выбор: интерактивную (имитационную с обратной 
связью) модель реального объекта, процесса или 
явления, тренажер с диагностикой навыка пользова-
теля, обучающий квест, обучающую игру и т.д. В со-
держании электронного образовательного ресурса 
участники должны наглядно показывать суть изуча-
емых учебных элементов. Созданный проект должен 
носить образовательный характер, обучать пользо-
вателя тем или иным знаниям (предметной темы) и 
умениям.

Победителем стал:
Козлов Прохор Денисович, г. Жодино, диплом I 

степени.
Торжественное вручение призов победителям 

состоялось 4 июня на XXVII Международном ИКТ-
форуме «ТИБО-2021». Победителей конкурса 
награждали: 

 y Григорий Бондарев, директор ЗАО «Техника и 
коммуникации»,

 y Юрий Золотарев, глава торгового представи-
тельства России в Республике Беларусь,

 y Андрей Агеенко, заместитель генерально-
го директора по коммерческим вопросам 
СООО «Белорусские облачные технологии»,

 y Андрей Авсиевич, декан факультета информаци-
онных технологий БНТУ,

 y Юрий Алексеев, генеральный директор науч-
но-технического парка БНТУ «Политехник», 
проректор по производственной деятельности 
БНТУ,

 y Инга Кондратьева, ректор МОИРО.
Все участники и посетители мероприятия смогли 

насладиться красивым представлением и получили 
массу положительных эмоций.

Победители и призеры Белорусского 
национального отборочного этапа дальше будут 
представлять нашу страну на международном финале 
Scratch-Олимпиады 2021, который пройдет в сентябре. 

«В этом году мы впервые провели Белорусский 
национальный отборочный этап Scratch Olympiad 
2021. Было подано более 600 заявок на участие в 
Олимпиаде со всех уголков Беларуси. Это под-
тверждает статус Беларуси как одной из ведущих 
IT-стран Европы. Мы рады, что можем дать удобную 
площадку для тестирования и развития своих спо-
собностей такому количеству юных инженеров-ин-
новаторов. Все они — будущая инженерная элита 
нашей страны и мира», — рассказал Сергей Балбуц-
кий, представитель АО РОББО в Беларуси и орга-
низатор Белорусского национального отборочного 
этапа Scratch Olympiad 2021.

В настоящее время национальные отборочные 
этапы Scratch Olympiad 2021 проводятся в Азер-
байджане, Боливии, Болгарии, Кубе, Египте, Фин-
ляндии, Грузии, Индии, Японии, Малайзии, Новой 
Зеландии, Парагвае, России, Сирии, Вьетнаме, 
Замбии и в других странах.
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итоги конкурса

стартаПов belaruS

ict Start-up award

ИТОГИ КОНКУРСА СТАРТАПОВ
BELARUS ICT START-UP AWARD

2 НОМИНАЦИИ
180 ПРОЕКТОВ

В комиссию по оценке проектов вошли основа-
тель стартап-движения Александр Патутин, пред-
ставитель технопарка «Сколково» Александр Оку-
нев, руководитель Минского городского технопарка 
Владимир Давидович, основатель движения «Моло-
дежь в предпринимательстве» Наум Кац, представи-
тели стартап-движения Республики Беларусь и зару-
бежных стран.

Конкурс открыл проект Система MRs, предста-
вив роботизированную руку, которая с помощью 
механизма LeapMotion повторяет движения руки. 
Автономность устройства позволяет использовать 
его в различных сферах деятельности: медицина, 
обучение, ликвидация чрезвычайных ситуаций и др.

Тему внедрения инноваций в различные сферы 
продолжил проект FarmMaoebius (Хутор Мебиу-
са) – система «умный дом» для теплиц, позволяющая 
оптимизировать процесс выращивания сельско-
хозяйственных культур. Среди преимуществ про-
дукта – высокая точность и качество. Устройство 

позволяет автоматизировать процесс управления 
освещением, полива, кондиционированием воздуха.

Члены жюри оценили проект «СТОП Микроб» 
по производству антисептического средства для об-
работки масок, перчаток, детских игрушек и гаджетов 
со сроком действия 30 дней с момента использова-
ния. Уникальность продукта заключается в содержа-
нии серебра и его действия.

Сферу медицины затронул проект «Эксплантат 
для замещения дефекта костей черепа из иннова-
ционного композиционного материала». Основной 
композиционный материал – «суперфлувис», из ко-
торого создается форма эксплантата на основе со-
ставленной 3D-модели.

Победитель республиканского конкурса старта-
пов CovidRay предлагает инновационное решение 
по управлению снимками.
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Инновации в сфере медицины и здравоохране-
ния предложил Эльнур Адилов в рамках проекта 
«Браслет заботы», Татьяна Самсонова с презентаци-
ей «SOLVERSIL – «Зеленая» дезинфекция», Павел 
Леонов представил мобильное приложение для ди-
абетиков «Антикома», Дмитрий Чернобой выступил 
с проектом «POST (COVID-19) REVITALISING», 
также был представлен проект «Разработка методи-
ки адаптивной терапии дыхательной недостаточно-
сти и ее аппаратно-программная реализация в виде 
изделия медицинской техники».

В рамках конкурса были представлены проекты 
для улучшения экологии: способы получения подо-
швенных материалов на основе отходов производ-
ства и бесконтактный расходомер воды Root’s.Aqua 
(авторы: Алексей Скребец, Медведкин Антон).

Особый интерес у комиссии вызвал проект Сlod 
(Артем Лебедев) – это работающий сайт, на котором 
представлены 23 бренда. 

Для развития бизнеса Николай Цуканов пред-
ставил проект Умные QR-коммуникаторы, Сергей 
Герасюто презентовал открытую облачную плат-
форму диспетчеризации выполнения совместных 
работ парком мобильных роботов.

В рамках ХХVII Международной 
специализированной выставки «ТИБО-2021» 
состоялось награждение лучших проектов по итогам 
конкурса Belarus ICT Start-up Award 2021.

Первое место в номинации «Лучший молодеж-
ный старт-ап проект получила» работа «Нейросеть 

для классификации рентгенограмм органов груд-
ной клетки». Вторым стал проект «СТОП микроб», 
на третьей строчке расположился проект «Clod». 
Лидером в категории «Лучший инновационный про-
ект» стал Cropfleet. «Серебро» – у проекта «Зеленая 
дезинфекция Сильверсил», третье место получил 
«Followmess».

Обладателем гран-при конкурса Belarus ICT 
Start-up Award 2021 стал проект PROFITO. Это 
транспортно-логистическая платформа, которая 
упрощает работу логистов, помогает грузовладель-
цам и транспортным компаниям эффективно взаимо-
действовать друг с другом. Команда проекта побла-
годарила экспертный совет за доверие. «Это вклад 
в будущее белорусской логистики. Мы планируем 
развиваться на весь мир и надеемся, что мы этого 
достигнем», – сказали победители.

Член экспертного совета конкурса, первый заме-
ститель председателя Государственного комитета по 
науке и технологиям Андрей Косовский отметил, что 
конкурс набирает силу: в прошлом году принима-
ло участие 120 проектов, в этом – уже 180. «Люблю 
быть участником таких церемоний. Сам наполняюсь 
энергией, инновационным духом. Такие же конкурсы 
есть и в других странах – мы идем в ногу со време-
нем. Инновации – это главное», – подытожил Ан-
дрей Косовский.

Директор ЗАО «Техника и коммуникаций» Гри-
горий Бондарев приветствовал участников кон-
курса от лица организационного комитета форума 
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«ТИБО-2021». «Желаю вам успехов. Очень хочется 
встретить вас на следующем «ТИБО» уже с успешно 
внедренными идеями», – сказал Григорий Бондарев. 
Он подчеркнул, что победитель конкурса получит 
сертификат от оргкомитета на выставочный стенд на 
выставке «ТИБО-2022», которая состоится в конце 
мая следующего года.

Первый секретарь ЦК БРСМ Дмитрий Воро-
нюк пригласил проекты «IT-дом» и «Нейросеть для 
классификации рентгенограмм органов грудной 
клетки» в финал конкурса «100 идей для Беларуси» 
2022 года. Призы от Минского городского технопар-
ка получили проекты LandScape и «Умный QR-ком-
муникатор». Лучшие участники примут участие во 

втором этапе Республиканского конкурса иннова-
ционных проектов и получат денежные средства на 
разработку бизнес-плана от Белорусского иннова-
ционного фонда. Проекты «Физические опыты в до-
машней лаборатории с дополненной реальностью» 
и «Браслет заботы» получили специальные призы от 
Молодежной информационной академии.

Belarus ICT Start-up Award – это уникальная воз-
можность представить свои проекты международным 
экспертам, менторам, потенциальным инвесторам и 
бизнес-партнерам. Экспертами конкурса являются 
успешные предприниматели и инвесторы, которые 
вместе с организаторами определяют победителей.
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участники
выставки

Электронный каталог 
участников выставки

«Беларусь – страна цифровых возможностей».
В этом году на центральной экспозиции Мини-

стерство связи и информатизации совместно с госу-
дарственными органами и организациями предста-
вили достижения цифрового развития Республики 
Беларусь и представили планы на предстоящий пе-
риод.

Посетителям выставки были продемонстриро-
ваны новинки – цифровые решения в сфере взаи-
модействия «государство-гражданин» (G2C), «госу-
дарство-государство» (G2G), «государство-бизнес» 
(G2B). Особое место на центральной экспозиции 
заняли решения, предназначенные для развития тех-
нологий умных городов в Беларуси. Также на стенде 
можно было ознакомиться с планами и направлени-
ями цифрового развития до 2025 года – знаковыми 
проектами Государственной программы «Цифровое 
развитие Беларуси» на 2021 – 2025 годы.

Наиболее важные решения были представлены в 
каждом из разделов программы:

Цифровые возможности для жизни в современ-
ном городе (SMART CITY)

Презентованы цифровые решения, которые 
выступят основой для реализации проекта «Умные 
города Беларуси»: геоинформационные системы, 

перспективные разработки, результаты пилотных 
проектов, инновационное оборудование и иные 
технические решения, которые уже применяются или в 
скором времени будут внедряться в городах Беларуси.

Демонстрация решений ориентирована на горо-
жан, чтобы показать им, как цифровые решения для 
умных городов повышают качество жизни и безопас-
ность проживания в современном городе.

Цифровые решения также будут интересны и ру-
ководителям местных органов управления, в целях 
практической демонстрации существующих разра-
боток и планов по развитию цифрового региональ-
ного управления, а также преимуществ от их внедре-
ния для регионов.

В этой части экспозиции были представлены:
 y мобильное приложение «Мой город» – результат 

пилотного проекта в Полоцком регионе;
 y цифровые решения для управления городской 
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инфраструктурой, жилищно-коммунальным 
хозяйством (обратная связь с жителями, карто-
графические сервисы управления городом);

 y современные решения для обеспечения работы 
общественного транспорта;

 y современные платежные технологии – совмест-
но с ОАО «АСБ Беларусбанк» осуществляется 
демонстрация технологии оплаты с использова-
нием системы распознавания лиц;

 y решения по управлению пространственными 
данными;

 y сервисы для туристов (тревел-гиды различной 
направленности);

 y современные образовательные школьные 
программы, 3D-визуализация образовательного 
контента, современные решения по оцифровке 
культурного наследия.
Цифровые возможности для государства и граж-

данина (G2C, G2G)
Здесь демонстрировались цифровые реше-

ния для оптимизации процессов государственного 
управления. Презентация решений ориентирована 
на граждан для их знакомства с современными спо-
собами организации государственного управления 
и новыми стандартами обслуживания населения.

Среди решений были представлены:
 y современные средства идентификации 

(ID-карта), включая демонстрацию сбора 
биометрических данных;

 y возможности единого портала электронных услуг;
 y новые электронные услуги таможенных и нало-

говых органов;

 y цифровые решения, используе-
мые в здравоохранении, вклю-
чая приложение «Путешествуй 
без Covid-19»;

 y инструменты проактивного 
режима назначения пенсий и 
пособий;

 y решения, которые позволят в ближайшие годы 
перейти на электронные трудовые книжки;

 y тестовая версия системы учета и обработки об-
ращений граждан, ввод в эксплуатацию которой 
запланирован на 2022 год.
Для руководителей всех уровней государствен-

ного управления и специалистов различных профи-
лей представлены новые решения, которые внедря-
ются в их профессиональную деятельность:

 y электронные архивы на примере услуги Наци-
онального центра электронных услуг «Ведом-
ственный архив»;

 y сервис доверенной третьей стороны;
 y сервис по дистанционному изданию / продле-

нию сертификата ЭЦП;
 y возможности АИС НРПА – с 2021 года исполь-

зуется государственными органами для работы с 
нормативными правовыми актами;

 y АИС «Единая экспертиза» – используется для 
проведения государственной научно-техниче-
ской экспертизы заданий на НИР и НИОКР;

 y ИАС «Итоговые данные переписей населения 
Республики Беларусь» – планируется исполь-
зовать как практический инструмент для разра-
ботки государственных прогнозов и программ 



82

социально-экономического развития; проведе-
ния научных исследований.
Цифровые возможности для бизнеса (G2B)
Представлены цифровые решения, ориенти-

рованные преимущественно на руководителей и 
специалистов организаций, осуществляющих хо-
зяйственную деятельность в Республике Беларусь, а 
также работающих на национальном рынке или ис-
пользующих транзитный потенциал нашей страны в 
рамках внешнеторговой деятельности. Посетители 
выставки смогли ознакомиться с цифровыми реше-
ниями:

 y портал информационной поддержки экспорта 
(Export.by);

 y единый реестр лицензий – основа для перехода 
на электронное лицензирование;

 y современные решения для цифровизации 
процесса производства от «поля» до 
«прилавка» на примере организации работы 

ОАО «Савушкин продукт»: 
оцифровка полей, практическое 
применение «цифровых 
двойников», маркировка 
продукции, межстрановое 
взаимодействие, ретейл и 
другое;

 y дополняют экспозицию решения Минсель-
хозпрода и Центра систем идентификации по 
идентификации, маркировке и прослеживаемо-
сти товаров;

 y решения в области деревообрабатывающей 
промышленности на примере функционирова-
ния системы учета древесины и сделок с ней;

 y решения для строительной отрасли на приме-
ре Госстройпортала и развития отечественных 
BIM-технологий.
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Министерство промышленности
Республики Беларусь

Министерство промышленности Республики Бе-
ларусь было представлено следующими предпри-
ятиями: ОАО «Витязь», УП «ИЦТ ГОРИЗОНТ», 
ОАО «ЦНИИТУ» и СЗАО «БЕЛДЖИ».

Витязь
ОАО «Витязь» в сотрудничестве с компанией 

«Белоруснефть» представили зарядные станции 
собственного производства.

«Все мы знаем о программе развития 
электротранспорта в нашей стране, соответственно, 
необходима соответствующая инфраструктура – 
сеть зарядных станций. Компания «Белоруснефть» 
под брендом Malanka развивает сеть зарядных 
станций в стране. Есть станции медленной зарядки 
переменного тока, и станции быстрой зарядки 
постоянного тока. Сейчас упор делается на развитие 
станций постоянного тока, причем с увеличением 
их мощности. Необходимо, чтобы по трассам и на 
выездах из крупных городов стояли станции высокой 
мощности, где время зарядки минимально. А в самих 
городах планируется размещать станции мощностью 
50 кВт – это достаточная мощность в населенных 
пунктах. Сейчас в планах размещение станций не 
только одиночных, но и группами. Это позволяет 

заряжать одновременно несколько машин», – 
сообщили на стенде ОАО «Витязь».

ОАО «Витязь» – крупнейшее промышленное 
многопрофильное предприятие Республики Бела-
русь – производит телевизионную, бытовую и меди-
цинскую технику. В качестве альтернативных видов 
продукции в стенах предприятия производятся также 
пожарная техника, мебель, стройматериалы, специ-
альное оборудование и оснастка. Предприятие яв-
ляется резидентом СЭЗ Витебск.

ИЦТ Горизонт
Крупнейший в стране производитель 

потребительской электроники и бытовой техники 
холдинг «Горизонт» показал посетителям выставки 
ТИБО новое программное обеспечение 
электронной очереди. Также на стенде «ИТЦ 
Горизонт» был представлен широкий спектр 
разработок: от систем для отображения информации 
в рекламных целях, систем информирования для 
общественного транспорта до приборных панелей 
для авиа- и автостроения.

«Мы разрабатываем эти системы много 
лет, сейчас выпустили большое обновление: 
расширяем функционал, возможности интеграции, 
предварительной записи по интернету. Также 
мы демонстрируем новый цифровой экран для 
автобусов. Подобное решение широко используется 
в Европе, и мы хотим это внедрять среди наших 
автопроизводителей», –подчеркнул директор 
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Министерство образования
Республики Беларусь

Министерство образования Республики Бела-
русь совместно с ГИАЦ Минобразования предста-
вило на «ТИБО» новейшие цифровые разработки в 
образовании.

Министерство образования Республики Бела-
русь является постоянным экспонентом выставки и 
активным участником многостороннего диалога в 
рамках форума «ТИБО», что способствует установ-
лению деловых контактов между представителями 
системы образования и поставщиками информаци-
онных технологий для дальнейшего плодотворного 
сотрудничества.

На центральной экспозиции «Государственные 
цифровые решения» был представлен стенд учреж-
дения образования «Национальный детский техно-
парк» Министерства образования Республики Бела-
русь, в рамках которого продемонстрирована новая 
образовательная программа дополнительного обра-
зования одаренных детей и молодежи, направленная 
на выявление и развитие у учащихся способностей к 
научно-исследовательской и изобретательской де-
ятельности, прошли открытые учебные занятия с 
учащимися образовательных смен Национального 
детского технопарка по трем направлениям:

 y «Зеленая химия»;
 y «Информационные и компьютерные 

технологии»;
 y «Робототехника».

В рамках экспозиции была представлена 
3D-модель инфраструктуры Национального 
детского технопарка, которая включает 
современный учебно-лабораторный корпус с 
высокотехнологичным оборудованием и общежитие, 
презентованы научно-исследовательские проекты 
выпускников образовательных смен, которые 
активно используют информационные технологии 
и интегрированные системы, предназначенные 
для цифровой трансформации в различных 
областях государственного управления, экономики, 
социальной сферы.

департамента информационных систем УП «ИЦТ 
Горизонт» Дмитрий Кисель.

Среди других экспонатов можно отметить обнов-
ленную 75-дюймовую интерактивную доску, кото-
рую можно применять для решения различных биз-
нес-задач и в образовательных целях (поставляется 
в школы и учебные заведения).

ЦНИИТУ
ОАО «ЦНИИТУ» является одним из флагманов 

цифровой трансформации Республики Беларусь. 
«На «ТИБО-2021» компания представила иннова-
ционное решение, которое позволяет управлять 
жизненным циклом изделия, предприятия. Пред-
ставлены продукты для виртуальных испытаний, по 
цифровому маркетингу, в частности, Единая вир-
туальная выставка предприятий Республики Бела-
русь. И это не только теоретические кейсы – это те 
продукты, которые мы уже внедряем на предприя-
тиях, в частности, в холдинге БелОМО. И эффект от 
внедрения этих продуктов неоспорим», – рассказал 
заместитель директора УП «ЦНИИТУ-ИТ» по тех-
ническому развитию Сергей Осипенко.

ОАО «ЦНИИТУ» – это группа компаний, одна из 
которых – УП «ЦНИИТУ-ИТ» – является резидентом 
Парка высоких технологий Республики Беларусь. В 
настоящее время организация открывает и развива-
ет ряд новых направлений деятельности, участвует в 
международных проектах, имеет отличную репута-
цию в Республике Беларусь и за ее пределами.

БЕЛДЖИ
СЗАО «БЕЛДЖИ» совместно с первым офи-

циальным дилером Geely в Республике Беларусь 
«Джили Центр Минск» приняло участие в выстав-
ке «ТИБО-2021». На экспозиционной площади 
Министерства промышленности и на стенде РУП 
«Белтелеком» экспонировался автомобиль Geely 
Geometry А.

СЗАО «БЕЛДЖИ» создано 23 декабря 2011 на 
основании меморандума о сотрудничестве Минпро-
ма Республики Беларусь и компании Geely.

В марте 2012 года был заключен инвестицион-
ный договор, согласно которому общий объем ин-
вестиций в проект составил 244,9 млн долл. СЗАО 
«БЕЛДЖИ» является инновационным предприяти-
ем по выпуску автомобилей марки GEELY. 17 ноября 
2017 года состоялось торжественное открытие заво-
да БЕЛДЖИ – CKD завода (мелкоузловая сборка 
комплектов автомобиля) полного цикла, а именно: 
сварка, окраска, сборка.

Предприятие размещено между Борисовом и 
другим промышленным городом – Жодино – и за-
нимает площадь 118 га. Производственная мощность 
выпуска автомобилей составляет до 60 000 автомо-

билей в год с возможностью дальнейшего увеличе-
ния производственных мощностей.

На сегодняшний день СЗАО «БЕЛДЖИ» про-
изводит следующие автомобили: GEELY ATLAS, 
GEELY TUGELLA, GEELY COOLRAY, GEELY GS. В 
этом году на рынке будет представлена рестайлен-
говая модель GELLY ATLAS PRO и электромобиль 
Geely Geometry C.

Девиз компании GEELY – «Happy Life, Geely 
Drive!».
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Впервые на выставке была представлена экспо-
зиция «Образование. Наука. Инновации». В рамках 
данной экспозиции на стенде Министерства образо-
вания Республики Беларусь были представлены:

Единый информационный об-
разовательный ресурс (https://eior.
by/) продемонстрирован  на муль-
тиборде, планшетах и на мобильном 
телефоне через QR-код.

Сайт «Study in Belarus. Обуче-
ние в Беларуси» (studyinby.com) представлен на 
инфокиоске, посредством которого посетители вы-
ставки знакомились с условиями обучения для ино-
странных граждан в Республики Беларусь.

Показана система для сбора и обработки стати-
стической информации РАС «Электронное образо-
вание», разработанная в 2021 году.

Учреждение образования «Республиканский ин-
ститут профессионального образования» предста-
вило опыт внедрения BIM-технологий.

Шесть учреждений высшего образования 
(Белорусский государственный технологический 
университет, Белорусский государственный 
университет, Гродненский государственный 
университет имени Янки Купалы, Белорусско-
Российский университет, Белорусский 
национальный технический университет, 
Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники) приняли к участие 
в экспозиции «Образовательная аллея «ТИБО», 

продемонстрировав презентации инженерных 
специальностей, симулятор лесозаготовительной 
машины (харвестор), беспилотные летательные 
аппараты (в рамках действующих в университете 
курсов подготовки операторов дронов), 
информационные материалы о специальностях 
университета  на электронных и бумажных носителях, 
программно-технические разработки, направленные 
на совершенствование образовательной среды 
университета, систему управления образовательным 
процессом и мониторинга учебных достижений 
студентов «Образовательный портал БГУ», 
систему учета результатов освоения обучающимися 
образовательных программ в электронно-цифровой 
форме (сервис «Электронная зачетная книжка»), 
сервис «Электронный студенческий билет», ЭУМК 
с креативным компонентом, систему производства и 
использования учебных видео и т.д.

Целью раздела экспозиции выставки «Образова-
тельная Аллея» является представление организа-
ций, занимающихся формированием IT-компетенций 
для различных категорий пользователей образова-
тельных услуг (школьников, студентов, преподава-
телей, специалистов различных отраслей народного 
хозяйства).

Белорусская государственная академия связи
Белорусская государственная академия связи 

реализует образовательные программы высшего 
образования I и II ступени (магистратурa), 
послевузовского образования I ступени 



86

(аспирантура), образовательные программы 
среднего специального образования и 
образовательные программы дополнительного 
образования взрослых (повышение квалификации и 
переподготовка).

Белорусский государственный университет
Образовательный процесс БГУ обеспечивает 

лучший профессорско-преподавательский состав 
страны. Это свыше 3500 преподавателей, из кото-
рых 8 академиков, 11 членов-корреспондентов НАН 
Беларуси, более 200 докторов наук и профессоров, 
свыше 980 кандидатов наук. В студенческих рядах 
БГУ числится около 30000 студентов, магистрантов, 
аспирантов и докторантов. Среди них – 3208 ино-
странных граждан из 61 страны.

Белорусский национальный технический университет
Университет готовит кадры 

для лесного хозяйства, лесной 
и деревообрабатывающей 
промышленности, химической и 
нефтехимической промышленности, 
промышленности строительных 
материалов, издательств и предприятий 
полиграфического комплекса, для IT-индустрии. 
Обучение проводится по 31 специальности I 
ступени высшего образования и 28 специальностям 
магистратуры.

Гродненский государственный университет
Университет реализует образовательные про-

граммы по 55 специальностям высшего образования 
I ступени (с 2017 года открыто 6 новых специально-
стей), 30 специальностям высшего образования II 
ступени (с 2017 года открыто 7 новых специально-
стей), 41 специальности аспирантуры и докторанту-
ры, 25 специальностям среднего специального об-
разования и по 58 специальностям переподготовки. 
В дневной и заочной сокращенной форме осущест-
вляется обучение по 18 интегрированным програм-
мам среднего специального образования колледжей 
и университета. В рамках развития системы дистан-
ционного образования подготовлено учебно-мето-
дическое обеспечение и технические средства для 
проведения занятий с использованием информаци-
онно-коммуникационных технологий. Все учебные 
дисциплины обеспечены электронными учебно-ме-
тодическими комплексами, постоянно доступными 
на интернет-ресурсе университета «Образователь-
ный портал», действующем с 2009 года. C 2016 
года издается электронный научно-методический 
журнал «Университет образовательных инноваций», 
позволяющий аккумулировать опыт инновационной 
педагогической деятельности. Используются и он-
лайн-платформы для проведения учебных занятий: 
WebEx, Zoom, MS Teams, Google Classroom, Google 
Meet и другие.

Национальная академия наук Беларуси

Национальная академия наук Беларуси являет-
ся высшей государственной научной организацией 
Республики Беларусь. В рамках «ТИБО-2021» НАН 
Беларуси представила основные достижения науки 
на сегодняшний день.

Среди экспонентов выставки – информацион-
ная система VET.PASS – инструмент упрощения 
процессов контроля на границе, приемки товаров 
покупателями, обеспечивающий ускорение процес-
сов поставок. Данное программное обеспечение 
обеспечивает взаимодействие государственной ин-
формационной системы в области идентификации, 
прослеживаемости и ветеринарной безопасности 
Беларуси с аналогичными системами других госу-
дарств – членов ЕАЭС посредством электронного 
обмена данными в соответствии с международными 
стандартами при взаимной торговле подконтроль-
ной продукцией.

Институт физиологии НАН 
Беларуси представил прибор 
для подогрева и подачи гелий-
кислородной смеси в целях 
профилактики короновирусной 
инфекции и простудных заболеваний. 
Особенностями представленного оборудования 
является регулирование температурного диапазона 
подаваемой смеси в маску, однородность смеси и 
скорость подачи потока гелий-кислородной смеси.

Особый интерес вызвал стенд Белорусского 
инновационного фонда с разработкой «Жестобот». 
Проект предоставляет возможность управления пе-
ремещением с помощью жестов руки. На руке рас-
полагается датчик, считывающий ее положение в 
пространстве, и передающее устройство для связи с 
роботом на расстоянии. Цели разработки: устране-
ние посредника в виде пульта управления, создание 
единой системы контроля.
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Минский городской технопарк

Общество с ограниченной ответственностью 
«Минский городской технопарк» (далее – ООО 
«МГТ») создано 4 ноября 2011 года в рамках реа-
лизации Государственной программы инновацион-
ного развития Республики Беларусь. Учредителями 
технопарка являются Минский городской исполни-
тельный комитет (через предприятие коммунальной 
формы собственности), Белорусский инновацион-
ный фонд, Белорусский государственный универ-
ситет. Обладает официальным статусом субъекта 
инновационной инфраструктуры, присвоенным Го-
сударственным комитетом по науке и технологиям 
Республики Беларусь.

Главная задача ООО «МГТ» – систематическая 
поддержка предприятий в реализации инновацион-
ных проектов путем предоставления льгот и префе-
ренций, предусмотренных законодательством, соз-
дания благоприятных условий для ведения бизнеса 
в высокотехнологической сфере, оказания поддерж-
ки начинающим инновационным компаниям.

ООО «МГТ» является полноправным членом 
международной ассоциации научно-технологиче-
ских парков IASP (с правом голоса).

Заключены двухсторонние соглашения с органи-
зациями инфраструктуры поддерж-
ки инновационного предпринима-
тельства Российской Федерации, 
Латвийской Республики, Литовской 
Республики, Чешской Республики, 
и др.

Национальный центр электронных услуг

Национальный центр электронных услуг высту-
пает инфраструктурным оператором важнейших 
межведомственных информационных систем, со-
ставляющих фундамент электронного правительства 
в Республике Беларусь.

Среди основных задач НЦЭУ – оказание элек-
тронных услуг, разработка информационных систем 
и ресурсов, а также участие в формировании и раз-
витии государственной системы оказания электрон-
ных услуг.

На предприятии оказывают более 300 видов ус-
луг для граждан и бизнеса. Среди клиентов – выс-
шие органы государственной власти, ряд крупных 
компаний реального сектора экономики, организа-
ции различного типа и формы собственности.

Среди новинок центра, на стенде можно узнать о 
портале электронных услуг portal.gov.by, технологии 
доверенной третьей стороны и о ведомственном 
электронном архиве и сервисе, который позволяет 

дистанционно получить электронную цифровую 
подпись.

На выставке также прошел мастер-класс по ра-
боте и использованию системы межведомственного 
электронного документооборота.

«Мы стремимся к тому, чтобы большинство сер-
висов было доступно не выходя из дома и сосредо-
точено на одной площадке. Здесь, на «ТИБО», на-
шей задачей мы ставим информирование широкой 
аудитории о данной возможности», – отметила пред-
ставитель МНС Беларуси Светлана Караневич.

Информационно-издательский центр по 
налогам и сборам

Главная цель предприятия — информационное 
и инфраструктурное развитие налоговой службы 
страны. Достоверная и своевременно полученная 
информация является наиболее ценным ресурсом 
для достижения успеха в любой сфере. Поэтому 
информационно-издательский центр в своей рабо-
те реализует политику обеспечения эффективного 
информационного взаимодействия налогоплатель-
щиков и налоговых органов по всем направлениям 
деятельности.

Осуществляет следующие виды деятельности:
 y оказывает услуги по регистрации и подключе-

нию кассовых аппаратов и программных касс 
в системе контроля кассового оборудования 
(СККО), 

 y оказывает услуги по подключению и регистра-
ции торговых автоматов к системе контроля 
торговых автоматов (СКТА),

 y осуществляет информационное обслуживание 
пользователей СККО и СКТА, оказывает услуги 
по налоговому консультированию,

 y издание официальных журналов органа государ-
ственного управления Республики Беларусь — 
Министерства по налогам и сборам Республики 
Беларусь (журналы «Налоги Беларуси», «Кон-
сультант предпринимателя»),

 y организует и проводит семинары, конференции, 
в том числе в форме вебинаров, 
оказывает электронные услуги 
результатом которых является 
выпуск сертификата открытого 
ключа электронной цифровой 
подписи, и др.
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Коллективный стенд ИТ-предприятий 
Санкт-Петербурга (Россия)

Санкт-Петербургский центр координации под-
держки экспортно ориентированных субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, подготовил и 
представил на «ТИБО-2021» экспозицию экспортно 
ориентированных ИТ-компаний малого и среднего 
бизнеса Санкт-Петербурга:

«Арктика СПБ», ООО – компания занимается 
розничной и оптовой продажей компьютерной тех-
ники и периферии. В перечень поставляемых това-
ров входят: электронные компоненты, принтеры и 
периферия, расходные материалы для офиса, элек-
троприборы и пр.;

«Брейн Девелопмент», ООО – 
разработка и производство учебных 
образовательных комплексов по 
робототехнике, нейротехнологиям, 
искусственному интеллекту и другим 
цифровым технологиям;

Компания ROBBО – разработчик и производи-
тель робототехнических EdTech-наборов. Продук-
ция РОББО – это решение для образовательных уч-
реждений, включающее в себя набор оборудования, 
программного обеспечения и методических матери-

алов для подготовки юных инженеров-инноваторов 
будущего по специальностям: креативное програм-
мирование, схемотехника и микроэлектроника, мо-
бильная робототехника, «интернет-вещей» (IoT) и 
умный дом, 3D-прототипирование и 3D-печать;

«МГБот», ООО – разработчик образовательных 
решений в области «интернета вещей» (IoT – Internet 
of Things). С их помощью юные инженеры начинают 
изучать компетенцию «интернет вещей», а также кор-
пусную и электронную сборку и программирование;

Lucky Hunter – международное IT-рекрутинговое 
агентство. Среди услуг компании – IT-рекрутинг, HR 
аналитика, HR аутсорсинг, Executive Search, сбор 
команды с нуля.

«Ракурс-инжиниринг», ООО – компания предла-
гает современные отечественные решения автома-
тизации заказчикам, разрабатывает высокотехноло-
гичные продукты, выступает партнерами во многих 
значимых энергопроектах в России и за рубежом;

ТКА, Научно-техническое предприятие – явля-
ется разработчиком и производителем оптических 
измерительных приборов и ведущим поставщиком 
этой продукции на рынке. Выполняет научно-иссле-
довательские и опытно-конструкторские работы, как 
для собственных нужд, так и по заказам министерств, 
ведомств, организаций и предприятий.
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100 идей для Беларуси

На XXVII Международном форуме по ин-
формационно-коммуникационным технологиям 
ТИБО-2021 уже традиционно были представлены 
разработки финалистов и победителей разных лет 
республиканского молодежного инновационного 
проекта «100 идей для Беларуси» (100ideas.by) об-
щественного объединения «БРСМ».

Это предложения молодежи, которые востребо-
ваны в различных отраслях производства и экономи-
ки. К примеру, проект Артема Новикова Novimatic 
Controller, педагог Боровлянской средней школы 
№ 3 разработал универсальный контроллер, позво-
ляющий расширить функционал производственных 
и автоматизированных систем.

Внедрить технологию «интернета вещей» в сель-
ское хозяйство предлагает автор проекта «Хутор 
Мебиуса» Алексей Зайцев. Преподаватель кафедры 
общей физики Гомельского госуниверситета имени 
Франциска Скорины разработал эксперименталь-
ный образец умной теплицы, который уже сегодня 
проходит практическую апробацию на базе универ-
ситета. 

Коллектив авторов Чирицо Наталья Владими-
ровна и Бондарович Анна Владимировна презенто-
вали свой проект «Создание мультипараметрийного 
комплекса для сенсорных секвенций, с целью акти-
визации межполушарных связей и коррекции дви-
гательных дисфункций рук у детей со спастической 
формой детского церебрального паралича». Данный 
проект пользовался особой популярностью и заин-
тересованностью у гостей выставки форума. 

Ярмолюк Екатерина Дмитриевна и Адилов 
Эльнур Мушвик, учащиеся УО «Белорусский госу-
дарственный медицинский колледж», и их проект 
«Браслет заботы». Молодые авторы предлагают со-
здание браслетов, благодаря которым можно опре-
делить заболевание и какую первую медицинскую 
помощь необходимо оказать человеку, которому 

beCloud

На ХХVII Международной специализированной 
выставке «ТИБО-2021» компания beCloud предста-
вила стенд, где, в первую очередь, можно провести 
переговоры с партнерами и клиентами.

«В этом году мы решили сделать не стенд, на ко-
тором выставляем какие-то новинки, которые по-
явились в нашей компании в части проектов, кото-
рые мы реализуем. Это касается и data-центра, и 
облачной платформы, и сети четвертого поколения, 
которую мы уже на протяжении пяти лет строим в 
Республике Беларусь. Мы решили продемонстри-
ровать результаты тестирования пилотных зон 5G – 
провели пресс-конференцию и показали то, что мы 
уже на сегодня сделали. Сам наш стенд предполага-
ет проведение переговоров и встреч. На сегодня мы 
реализовали две пилотные зоны, которые постро-
ены в Минске и Гомеле. Существует пилотная зона 
на карьерах РУП «Гранит», где ездит беспилотная 
техника – самосвалы и погрузчики. Есть отдельный 
карьер, на котором это все работает полноценно без 
участия людей. Недавно запущена тестовая зона в 
Минском метрополитене – три станции метро и два 
перегона. Обо всем этом мы рассказываем. Но сам 
стенд – это место, где можно провести переговоры 
с партнерами, встречи с потенциальными и суще-
ствующими клиентами», – отметил заместитель ге-
нерального директора компании по коммерческим 
вопросам Андрей Агеенко.

beCloud является одним из веду-
щих поставщиков облачных реше-
ний, IT-инфраструктуры и хостинга в 
Беларуси. Провайдер оказывает ус-
луги на базе собственных телеком-
муникационных сетей и дата-цен-
тра, основываясь на лучших мировых практиках и 
инновационном опыте лидеров. Компания с вось-
милетней историей (была основана 19 декабря 2012 
года) стала первым инфраструктурным оператором 
страны.
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стало плохо в общественном месте. Разработка уча-
щихся Минского государственного энергетического 
колледжа Кирилла Шкута, Владислава Шабусова, 
Дмитрия Пальчевского, Яна Цацура и Кирилла Ка-
нашкина «Умные кроссовки» позволяет зарядить при 
ходьбе мобильный телефон.

Также были презентованы такие проекты как: 
«Адукацыйная платформа «БМВ» (коллектив авто-
ров: Суворов Максим Александрович и Мельгуй 
Александр Сергеевич, Маркарян Матвей Алексе-
евич, Волынец Илья Алексеевич). Платформа по-
может ученикам, студентам, приверженцам родного 
языка систематизировать знания по белорусской 
морфологии, лексике, орфографии. В разработке 
есть семь авторских мобильных приложений, кото-
рые помогают постичь язык с помощью дополнен-
ной реальности.

Разработка Антона Воробья – это платежная си-
стема для школьников, студентов и педагогов School 
Pay, которая поможет полностью избавиться от на-
личных денег. Оплату можно производить не только 
через приложение, но и по специально изготовлен-
ной пластиковой карточке международного образца 
либо по QR-коду. Реализация проекта возможна 
при содействии крупнейших белорусских банков 
– ОАО «АСБ Беларусбанк» или «Белинвестбанк» 
и БРСМ. В планах, что такая карточка может быть 
членским билетом молодежного союза. Также данная 
карта является пропуском в учреждение образова-
ния и картой лояльности.

Безналичный расчет сейчас особенно актуален, 
ведь он помогает замедлить распространение ви-
русных инфекций. Его проект находится на стадии 
разработки, но им уже интересуются. Проект также 
направлен в Белорусский инновационный фонд с 
приложенным бизнес-планом.

В третий день Международного форума по ин-
формационно коммуникационным технологиям  
участники проекта «100 идей для Беларуси» пред-
ставили свои разработки на конкурсе «Bеlarus ICT 
Start-up Award». 

Проекты «Физические опыты в домашней лабо-
ратории с дополненной реальностью» и «Браслет 
заботы» стали обладателями сертификата на прохож-
дение образовательной программы по реализации 
социально-экономических бизнес-проектов.

Данную выставку молодежного проекта «100 
идей для Беларуси» посетил Министр образования 
Республики Беларусь Игорь Карпенко.

Также молодые новаторы презентовали свои 
проекты заместителю Министра информации Респу-
блики Беларусь Бузовскому Игорю Ивановичу.

Обсуждалось дальнейшее сотрудничество с 
Гродненским городским технопарком, который за-
интерересовали проекты победители последних лет 
медицинской направленности, а также взаимодей-
ствие с ООО «Бел Хуавей Технолоджис».
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HUAWEI

Генеральный партнер форума компания Huawei 
представила на своем стенде подробную информа-
цию о развитии сетей 5G.

«На нашем стенде можно посмотреть эволю-
цию сети с начала становления до современности 
и перспективы ее развития», – рассказал Дмитрий 
Берестнев, менеджер по продажам компании ООО 
«Бел Хуавэй Технолоджис».

Первые появившиеся сценарии затрагивают 
потребительский массовый сегмент. Их основная 
особенность – представление абоненту высокоско-
ростного широкополосного доступа на скоростях от 
1 Гбит/с и более. С развитием 5G появляются сце-
нарии, которые позволяют строить высоконадежные 
сети с низким уровнем задержки и сети машинной 
коммуникации. «Синергия этих коммуникаций по-
зволяет сконцентрироваться на промышленности 
и цифровой трансформации экономики по всему 
миру. Сети пятого поколения могут обеспечить низ-
кий уровень задержек, что необходимо для сценари-
ев беспилотного управления автомобилями, умного 
производства, где можно автома-
тически определить, что происхо-
дит на предприятии. По сути дела, 
обеспечивается работоспособность 
концепции «интернета вещей», – от-
метил Дмитрий Берестнев.

ТРАНСРЭЙЛ-БЧ

СООО «ТРАНСРЭЙЛ-БЧ» – официальный экс-
педитор Белорусской железной дороги. На рынке 
транспортных услуг с 1994 года

СООО «ТРАНСРЭЙЛ-БЧ» зарегистрировано 
как юридическое лицо в Республике Беларусь в июне 
1994 года. Учредителями являются Белорусская 
железная дорога и группа компаний «ТРАНСРЕЙЛ-
ХОЛДИНГ-АГ».

Компания «ТРАНСРЕЙЛ-ХОЛДИНГ-АГ» была 
основана в 1989 году при участии МПС СССР с 
целью создания разветвленной агентской сети же-
лезных дорог за рубежом для привлечения грузов к 
перевозке ж/д транспортом, проведения маркетин-
говой и иной коммерческой деятельности в интере-
сах железных дорог.

Группа компаний «ТРАНСРЕЙЛ-ХОЛДИНГ-АГ» 
входит в состав «TRANSINVEST-HOLDING-AG», 
имеющий компании в более чем сорока странах 
мира: Швейцария, Германия, Финляндия, Франция, 
Италия, Россия, Беларусь, Украина, Латвия, Афга-
нистан, Китай, Марокко, Узбекистан, Азербайджан, 
Иран, Эстония, Объединенные Арабские Эмираты 
и другие.

Цель компании:
Восстановление и расширение экономических 

связей Республики Беларусь.
Способствовать повышению конкурентоспособ-

ности белорусского экспорта.
Содействовать обеспечению импортеров сы-

рьем и продукцией по выгодным ценам.
Пользуясь услугами компаний «ТРАНСРЕЙЛ», 

вы снижаете долю транспортных затрат в цене гото-
вой продукции, что выгодно как производителям, так 
и потребителям продукции.
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для онлайн-коммуникации между пользователями. 
Люди подключаются в одну виртуальную комнату и 
за счет высокой пропускной способности они могут 
контактировать друг с другом. Область примене-
ния – виртуальные встречи. В условиях пандемии 
это особенно актуально. Сейчас в Zoom, скажу чест-
но, очень тяжело контактировать, видеть реакцию 
пользователей. Возможность создания виртуальных 
комнат позволит видеть жестикуляцию человека, его 
реакцию, то, что он смотрит на тебя, его заинтересо-
ванность», – отметил Дмитрий Берестнев.

Дальше – возможность использования сценари-
ев на производстве. «Если мы осуществляем ана-
лиз картинки в высоком разрешении где-то в обла-
ке – понятно, что мы можем значительно ускорить 
процесс анализа сканируемых объектов. Можно 
значительно быстрее реагировать на экстренные 
ситуации. Возможность все эти задачи перенести в 
облако позволит значительно сократить затраты и 
время, потраченное на производство оборудования, 
что снизит конечную стоимость продукта для потре-
бительного сегмента», – отметили на стенде Huawei.

Третий сценарий, который ожидается в перспек-
тиве – это более глубокое взаимодействие машин-
ной коммуникации. Устройства могут общаться друг 
с другом в режиме онлайн. Область применения – 
удаленное управления огромным количеством дро-
нов. Например, одна группа занимается патрулиро-
ванием, другая – изучением местности, аналитикой, 
слежением за урожаем.

Ключевое отличие сетей пятого поколения от 
четвертого в том, что за счет внедрения этих реше-
ний технологии уходят в сторону промышленных 
кейсов – они используются, например, в горнодо-
бывающей сфере. «Это перспектива, хотя есть уже 
пилотные сценарии, например, в Китае. Это Мекка 
развития сетей пятого поколения, там аккумулирует-
ся наибольшее количество пользователей 5G, наи-
большее количество сценариев, которые внедрены 
в сельское хозяйство, построение умных городов, – 
отметил представитель компании Huawei.

В умных портах удаленно происходит управле-
ние контейнерами, кранами, за счет чего снижается 
риск жизни для крановщиков. На следующем уровне 
ожидается появление стандартов машинной комму-
никации, что позволит обеспечивать огромное коли-
чество подключаемых друг к другу устройств. К 2025 
году планируется появление сценариев, которые бу-
дут охватывать архитектуру 5.5G. Подразумевается, 
что будут найдены различные варианты синергии тех 
ключевых кейсов, которые на данный момент реали-
зованы. Один из сценариев – это широкополосный 
AppLink. Например, это позволит пользоваться ус-
лугами VR для потребительного сегмента, взаимо-
действия друг с другом в режиме онлайн.

«Классические услуги VR сейчас – это когда мы 
надеваем шлем, подключаемся к серверу и видим 
картину – никакого интерактивного взаимодействия 
нет. Мы взаимодействуем с приложением. В буду-
щем сети пятого поколения позволят создать условия 
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«Все это в сумме позволит создать ту систему, ко-
торая в будущем значительно поменяет мир, наше 
мировоззрение, значительно улучшит качество жиз-
ни, улучшит экономику. Повысит качество труда, а 
значит, качество продукта», – подчеркнул Дмитрий 
Берестнев.

Компания Huawei является одним из лидирую-
щих производителей телекоммуникационного обо-
рудования на рынке. «Если говорить про сети пятого 
поколения, компания привнесла большое количе-
ство патентных решений. Были вложены огромные 
средства в развитие технологий. Huawei принимала 
непосредственное участие в развитии самого стан-
дарта в плане зрелости и технологичности. И мы не 
собираемся останавливаться. Надеюсь, что в бли-
жайшем будущем мы сможем ощутить все те преиму-
щества, которые дают сети пятого поколения конеч-
ным абонентам», – подытожил Дмитрий Берестнев.

БЕЛТЕЛЕКОМ

Генеральный партнер форума «ТИБО-2021» – 
национальный оператор электросвязи «Белтеле-
ком» – представлен собственным стендом. В этом 
году компания организовала свою работу на «TИБО» 
под девизом «Будущее уже здесь». В основе экспози-
ции – тема инноваций и технологий будущего.

За последние годы оператор создал современ-
ную телекоммуникационную инфраструктуру, кото-
рая стала технической базой для цифровой транс-
формации различных сфер экономики. Сегодня 

«Белтелеком» расширяет горизонты и готов пред-
ложить комплексные решения для инновационно-
го развития страны: мобильная связь пятого поко-
ления, платформа «Мой город», бизнес-решения, 
предложения для массового рынка.

«Белтелеком» представил уни-
фицированную систему управления, 
контроля и учета информации ин-
женерных систем интеллектуальных 
зданий (УСКИЗ) – это современное 
решение для учета потребления 
коммунальных ресурсов. Система предполагает не 
только верификацию соответствующих данных, по-
лучаемых в автоматическом режиме со счетчиков 
воды, электричества, газа и тепла, но и выставле-
ние счетов потребителям. Разветвленная телеком-
муникационная инфраструктура и опыт создания 
масштабных ИКТ-проектов позволят «Белтелекому» 
успешно решить все поставленные задачи и стать 
республиканским оператором УСКИЗ.
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Стенд привлек внимание как бизнеса, так и про-
стых посетителей выставки «ТИБО-2021». Мно-
годетная мама Александра Цветкович пришла в 
«Минск-арену» со своими сыновьями. «У детей на-
чались каникулы – решили с пользой провести сво-
бодное время. Пришли на выставку всей семьей. 
Стенд «Белтелеком» сразу привлек внимание млад-
шего сына. Он увидел секцию «Виртуальные гонки» 
и проехал круг на автосимуляторе. Старших заинте-
ресовали продукты и сервисы «Белтелекома». Нам 
понравилось общаться со специалистами и клиенто-
ориентированность компании. Нам подробно рас-
сказали о новых услугах и сервисах», – рассказала 
Александра Цветкович.

В 2021 году компания модернизировала и су-
щественно расширила функционал телевизионной 
платформы ZALA. Специалисты «Белтелекома» 
продемонстрируют ресурсы современного ТВ и на 
новых телевизорах, и на устройствах «со стажем».

Еще одна новинка – «фильмовые» пакеты услуг 
«ЯСНА», созданные в сотрудничестве с известными 
онлайн-кинотеатрами ivi, MEGOGO и more.tv.

МТС

Генеральный партнер форума – телекоммуни-
кационный оператор и провайдер цифровых услуг 
МТС – представил на форуме digital-экосистему для 
цифровой трансформации бизнеса. Экосистема учи-
тывает клиентские предпочтения, высокие скорости 
и рост потребления трафика.

МТС Cloud позволяет снизить затраты на регу-
лярное обновление технического обеспечения пу-
тем переноса IT-инфраструктуры компаний в «обла-
ко» МТС. Доступны услуги резервного копирования 
и аварийного восстановления дан-
ных, которые помогают защитить 
данные от потерь и обеспечить бес-
перебойную работу бизнеса. 

Продукт на основе BigData по-
зволяет обрабатывать данные с по-
мощью специальных инструментов для получения 
объемной статистики, составления прогнозов и при-
нятия решений. Анализ данных на основе BigData 
можно использовать в различных отраслях, напри-
мер, промышленности, сельском хозяйстве, торгов-
ле, банковской сфере, медицине и многих других.

МТС развернул на «ТИБО» демонстрационную 
площадку 5G SA. Следуя мировому тренду глобаль-
ной цифровизации, МТС продолжает тестировать 
сеть пятого поколения и видит преимущества вне-
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дрения 5G в Беларуси на конкурентной основе как 
стимул развития технологии. Тестируя 5G-сеть, бе-
лорусский МТС активно использует опыт смежных 
рынков, в частности российских коллег.

Совместный с ЮНИСЕФ проект #ИнтернетБез-
Буллинга – это серия обучающих видеороликов и 
тест-тренажер для детей по профилактике кибербул-
линга. Контент для видеороликов и тестов разрабо-
тан на основе реальных историй детей, переживших 
буллинг в интернете, и проработан с психологами. 
Обучающие видеоролики на youtube-канале МТС 
уже посмотрели более 110 тысяч раз, тест-тренажер 
прошли более тысячи раз, а ролики в TikTok, направ-
ленные на привлечение внимания к проблеме, по-
смотрели более 7,4 миллионов раз.

Эти и другие технологии, представленные ком-
панией, вызывают интерес посетителей выставки. 
Посетитель выставки Александр Кашерный рабо-
тает в компании-резиденте Парка высоких техно-
логий. По его мнению, компания МТС представила 
на своем стенде свои лучшие разработки, которые 
показывают, что они – лидеры рынка. «Очень много 
продуктов, которые сейчас востребованы и бизне-

сом, и простыми людьми, а также перспективные на-
правления, которые представляет компанией МТС 
на «ТИБО», – подчеркнул представитель IT-отрасли. 
МТС представил пилотный проект телемедицинских 
консультаций онлайн. Приемы проводились через 
приложение Telemed, с врачом можно общаться по 
видеосвязи – переписываться и обмениваться фай-
лами прямо из дома. Технология уже была проте-
стирована в 39-й и 40-й городских поликлиниках 
Минска.

Специальное приложение Telemed для проведе-
ния онлайн-приемов функциониру-
ет в технологическом партнерстве с 
Платформой телемедицинских сер-
висов 2doc.health. С его помощью 
с врачом можно общаться по виде-
освязи или переписываться – чат 
доступен во время консультации и в течение 15 минут 
до и после онлайн-приема. Во время записи также 
можно прикрепить цифровые копии медицинских 
документов. Посещать поликлинику для получения 
заключения не потребуется, по результатам консуль-
тации заключение можно будет скачать в электрон-
ном формате. Также врач сможет выписать электрон-
ный рецепт, который принимают в аптеках.

Telemed может совершить прорыв в области теле-
медицины Беларуси. Сервис позволит в онлайн-ре-
жиме получать консультации врачей, их заключения 
и электронные рецепты. Тем самым пациенты мо-
гут оперативно пройти прием, а врачи — обслужить 
больше людей. Что особенно важно в период пан-
демии, технология обеспечивает бесконтактное вза-
имодействие в удобном формате: видео, голосовое 
общение, текст или в режиме обмена файлами.
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Белсвязьстрой

Открытое акционерное общество «Белсвязь-
строй» – строительное предприятие, входящее в 
систему Министерства связи и информатизации Ре-
спублики Беларусь.

ОАО «Белсвязьстрой» осуществляет строитель-
ство всех систем связи на территории Республики 
Беларусь и является основным подрядчиком в этой 
отрасли. Благодаря своевременному обновлению 
материально-технической базы строительно-мон-
тажные работы выполняются профессионально под-
готовленными специалистами с высоким качеством и 
в установленные сроки.

«Строительно-монтажные работы выполняем с 
использованием самого современного оборудова-
ния. Последнее время применяем горизонтально 
направленное бурение, которое является наименее 
травматичным для окружающей среды», – отметил 
на стенде начальник производительной лаборато-
рии компании.

Не стенде можно ознакомиться с техникой, ис-
пользуемой в строительстве и получить консульта-
цию специалистов.

Открытое акционерное общество «Белсвязь-
строй» более 55 лет осуществляет свою деятельность 
в области связи на территории Республики Беларусь 
и стран СНГ. За годы своей работы специалисты 
ОАО «Белсвязьстрой» построили более 48 тыс.км. 
междугородных кабельных линий связи, в том числе 
свыше 41 тыс.км волоконно-оптических линий. Вве-
дено в эксплуатацию более 2100 объектов АТС об-
щей емкостью более трех миллионов номеров.

Минсктелекомстрой

ОАО «Минсктелекомстрой» более 50 лет обе-
спечивает полный комплекс основных работ, вклю-
чая строительство сетей, систем и сооружений связи, 
и прокладку и монтаж линий электроснабжения до 
10 кВ, а также дополнительных работ: горизонталь-
но-направленное бурение и испытания кабелей всех 
типов, прокладка оптоволокна и электросетей, ока-
зывает услуги по установке систем видеонаблюде-
ния. Тестирование и проверка оптоволокна, медных 
кабелей, сопротивления заземляющих устройств, 
изоляции и иных элементов деятельности компании 
производится в собственной аккредитованной про-
изводственной лаборатории.

Среди реализованных проектов компании – 
расширение сети абонентского доступа платфор-
мы NGN/IMS Минской области; строительство 
магистрального нефтепродуктопровода «Новопо-
лоцк-Фаниполь»; узел доступа в г. Мядель.

Компания работает на всей территории 
Республики Беларусь, а также на рынке Российской 
Федерации. Основную часть клиентов составляют 
организации, входящие в систему Министерства 
связи и информатизации Республики Беларусь. 
Главные заказчики – «Белтелеком», «Белдорсвязь», 
«Минскпромстрой», «Газпром трансгаз Беларусь», 
«Газпромстройинжиниринг» и другие крупные 
компании Республики Беларусь и Российской 
Федерации.
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БВКомпьютерс

Специализацией компании «БВКомпьютерс» яв-
ляется производство компьютеров, моноблоков и 
серверов. БВК поставляет продукцию юридическим 
компаниям, дилерским каналам и большому количе-
ству интернет-магазинов.

На стенде компании была представлена широкая 
линейка собственной продукции: компьютеры, ми-
ни-компьютеры, моноблоки, мониторы, клавиатуры, 
мышки и многое другое.

«Хотелось бы обратить внимание на нашу соб-
ственную продукцию, я могу заверить, что в наших то-
варах реализовано оптимальное соотношение цены и 
качества. На стенде мы представляем компьютерную 
технику, а также системы видеонаблюдения для до-
машнего и профессионального применения», – отме-
тил руководитель отдела продаж Андрей Коврижных.

Он также поделился своими впечатлениями от 
выставки: «Форум «ТИБО» – это отличная возмож-
ность для обмена опытом, изучения новых техноло-
гий и общения с коллегами».

Atlona

Компания Atlona появилась в 2003 году как про-
изводитель и поставщик кабельной продукции. С 
2014 года в ассортименте компании преобладает 
оборудование для коммерческого применения и ко-
личество новых технических средств, предлагаемых 
Atlona, постоянно растет. Компания насчитывает бо-
лее 100 сотрудников и имеет представительства во 
всем мире с головным офисом в Кремниевой долине 
(США).

На сегодняшний день в каталоге Atlona пред-
ставлены решения для коммутации AV и IT-сигналов 
в бизнесе, образовательной и медицинской сфере, 
правительственных проектах и развлечениях. Ком-
пания стремится занять ведущие позиции в сфере 
поставок коммутационного оборудования для кор-
поративных целей и жилых домов.

Преимуществами продуктов Atlona являются со-
вместимость с DolbyVision, поддержка IEEE 802.1Х 
и других протоколов безопасности, ультра быстрое 
переключение AV источников меньше 10 мс с видео 
1080р.

Особой популярностью пользуется 
OmniStreamPro, обеспечивающее AV-интеграцию 
в масштабах предприятия. Оборудование обеспе-
чивает практически неограниченную масштабируе-
мость, а также оснащено эксклюзивными функциями 
для оптимизации производительности и надежности 
в очень больших сетях.
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Экорт Бел Компани

ООО «Экорт Бел Компани» является официаль-
ным представителем TM Pantum и TM Colortek на 
территории Республики Беларусь. Компания зани-
мается комплексным обеспечением офисов и бан-
ков всем необходимым для ежедневной работы – от 
офисной техники и компьютерных принадлежностей 
до бумажной продукции и хозяйственных товаров.

«На выставке мы представляем офисную технику 
Pantum и совместимые картриджи Colortek, которые 
благодаря идеальному соотношению цены и каче-
ства позволяют экономить расходные материалы 
и деньги. В прошлом году Pantum вошла в пятерку 
лучших мировых производителей офисной техники и 
сейчас продолжает активно развиваться», – отметил 
управляющий компании Павел Бахирев.

На стенде можно было получить консультацию у 
специалистов компании, а также ознакомиться с про-
дукцией – новыми моделями принтеров и совмести-
мых картриджей.

ООО «Экорт Бел Компани» – один из ведущих 
поставщиков канцелярских и офисных товаров в 
Беларуси. Компания занимается комплексным обе-
спечением офисов и банков всем необходимым для 
ежедневной работы с 2006 года. Компания являет-
ся первым поставщиком продукции из многих стран 
мира (Россия, Китай, Индия, Тайвань, Украина). А 
также официальным представителем большинства 
белорусских предприятий – производителей канце-
лярских и хозяйственных товаров.

Бикар Плюс

Компания «Бикар Плюс» является поставщиком 
сетевого и телекоммуникационного оборудования, 
компьютерной техники и расходных материалов, 
компонентов, техники и готовых решений в сфере IT 
от ведущих мировых производителей.

На стенде экспонировались модели промышлен-
ных компьютеров, оборудование для IP-телефонии, 
оборудование Zelax, Fanvil и Vecow.

«Мы являемся регулярным участником специ-
ализированных выставок и IT-форумов таких как 
«ТИБО» и EnergyExpo. В рамках данной выставки 
мы представляем оборудование для ip-телефонии, 
в частности, конечные устройства, а именно теле-
фоны. Производитель Fanvil не стоит на месте, их 
оборудование идеально подходит для крупных кор-
поративных пространств, а также для использования 
в среде малого и среднего бизнеса. Самыми пере-
довыми моделями, которые мы здесь представляем, 
являются IP TA Fanvil X6U, SIP внутренняя панель 
i52W, IP TA Fanvil X7», – отметил заместитель дирек-
тора компании «Бикар Плюс» Александр Табанец.
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МиСофт НВП

ЗАО «МиСофт НВП» является официальным 
партнером фирмы «1С» на территории Республики 
Беларусь. Компания специализируется на поставке, 
установке, внедрении и сопровождении автоматизи-
рованных систем на основе платформы «1С:Пред-
приятие». Специалисты компании сертифицированы 
фирмой «1С» по всем реализуемым программным 
продуктам.

Компания «МиСофт» также является Центром 
сертифицированного обучения по 
программам «1С» и представляет 
большой выбор курсов как для на-
чинающих и опытных бухгалтеров, 
кадровиков, менеджеров, так и для 
программистов, администраторов и 
IT-специалистов.

«Компания создает автоматизированные системы 
на базе программных продуктов «1С», адаптиро-
ванных под белорусское законодательство, - заявил 
представитель компании Виктор Якауки. – Специа-
листы нашей компании обучены и сертифицированы 
по соответствующим направлениям и технологиям. 
Уровень подготовки сотрудников позволяет решать 
даже самые сложные задачи автоматизации. Компе-
тенции и знания, подкрепленные опытом работы, 
позволяют гарантировать не только высокое каче-
ство, но и кратчайшие сроки выполнения работ».

Промснабинструмент

ООО «Промснабинструмент» является импорте-
ром эргономичной мебели для офиса – Ergosmart, 
а также детской растущей мебели (парт, кресел и ак-
сессуаров к ним).

На стенде компании были представлены различ-
ные виды рабочих мест для ребенка, подростка и 
взрослого. Можно было ознакомиться с различной 
продукцией, которую импортирует компания: столы 

Мультисофт

Компания «Мультисофт» специализируется на 
проектировании и разработке решений по системам 
видеонаблюдения, контроля доступа, построения 
сетей связи, хранения данных, промышленной авто-
матизации. Специалисты компании выполняют весь 
комплекс работ от исследования технической осу-
ществляемости проектов, непосредственно проек-
тирования, верификации и монтажа до технического 
обслуживания на протяжении всего срока эксплуата-
ции оборудования.

«Мультисофт» является официальным дилером и 
дистрибьютором известных брендов: Axis, Huawei, 
RVI, Smartec, Perco, Planet, Aten, Cisco, HPE, ЦМО, 
Plantronics.

На стенде компании были продемонстрирова-
ны сетевые и промышленные коммутаторы фирмы 
Planet, а также системы видеонаблюдения. «Систе-
мы видеонаблюдения и технологии IoT востребо-
ваны во всех сферах жизни. Это удобный способ 
обеспечения комфорта и безопасности», – отметил 
менеджер по проектам компании. На стенде можно 
было получить консультацию специалистов по всем 
интересующим вопросам.

с электрической регулировкой высоты, настольные 
платформы для работы сидя-стоя, кронштейны для 
монитора, стулья и парты-трансформеры, а также 
дополнения к регулируемым столам.

«Наша компания идет в ногу со временем не толь-
ко в эргономике, но и в трендах интерьера. Наши 
новинки эргономичного офиса помогут оборудовать 
правильное рабочее место, а благодаря новым вея-
ниям дизайна впишутся в любой интерьер», – отме-
тила специалист по продажам Ольга Высочина.
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Copter.by

Copter.by – первый в Республике Беларусь 
системный интегратор беспилотных решений в 
области геодезии и картографии, промышленности 
и безопасности, коммунального, лесного и сельского 
хозяйства. На выставке были представлены образцы 
продукции мировых производителей дронов для 
промышленности и сельского хозяйства, бизнеса 
и частных лиц. Компания предлагает услуги по 
аэрофотосъемке, создание ортофотопланов и 
цифровых моделей местности, применение дронов 
в точном земледелии, а также автоматизацию и 
внедрение инновационных беспилотных решений 
для различных сфер деятельности. Кроме этого, 
специалисты компании обучают управлять дроном 
и помогут с его применением в промышленности 
и безопасности, коммунальном, лесном и сельском 
хозяйстве.

НЬЮЛЭНД технолоджи

На выставке «НЬЮЛЭНД технолоджи» показа-
ла и рассказала о продуктах компании в сфере «ин-
формационных технологий, технологий интернета 
вещей», промышленного «интернета вещей» (IIoT). 
Помимо специализированных датчиков и универ-
сальных контроллеров, компания разрабатывает и 
внедряет IoT-плафторму «Абсолют: SmartCloud», по-
зволяющую реализовывать любые проекты в сфере 
«интернета вещей». На стенде демонстрировались 
конкретные решения, реализованные совместно с 
партнерами для жилищно-коммунальных служб: ум-
ное освещение, умный сбор мусора, мониторинг лю-
ков, умный сбор данных со счетчиков электроэнергии.

Платформа «Абсолют: SmartCloud» обеспечивает 
быстрое и надежное получение, 
хранение, обработку, расширенную 
аналитику и визуализацию 
данных, настройку и управление 
подключенными устройствами, 

легкую интеграцию с другими приложениями. 
Масштабируемая модульная универсальная 
программная платформа позволяет ускорить 
внедрение и упростить технологии «интернета 
вещей», обеспечив подключение ее компонентов.

«Абсолют: SmartCloud» это только один из 
продуктов в линейки «Абсолют». 
Продукты семейства «Абсолют» – 
это набор IT-продуктов, 
помогающий государственным 
и частным компаниям решать 
различные задачи: от управления 
локальными бизнес-процессами до решения 
задач на уровне государственного регулирования 
обращения мобильных устройств в любой стране. 
Все продукты семейства могут эффективно 
встраиваться друг в друга для улучшения своих 
возможностей, расширения круга решаемых 
задач, оптимизации бизнес-процессов, получения 
аналитических данных, автоматизации наблюдаемых 
процессов и многого другого.

«Издательство «Белбланкавыд»

Республиканское унитарное предприятие «Изда-
тельство «Белбланкавыд» — издательство, ведущее 
отсчет своей деятельности с 21 октября 1931 года.

Издательством создана собственная товаропро-
водящая сеть, состоящая из 106 торговых точек во 
всех областных и во многих районных центрах ре-
спублики. На этих торговых точках можно приобре-
сти все виды бланков строгой отчетности, в том чис-
ле и тех бланков, информация о которых заносится в 
электронный банк данных.

С 2017 года РУП «Издательство «Белбланкавыд» 
является аттестованным EDI-оператором инфор-
мационной системы «Электронный бланк» в части 
передачи товарно-транспортных и товарных на-
кладных, что позволяет обеспечивать обмен структу-
рированной цифровой информацией между органи-
зациями, основанный на определенных регламентах 
и форматах передаваемых сообщений.
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С 2019 года РУП «Издательство «Белбланкавыд» 
определено оператором системы маркировки това-
ров в Республики Беларусь. На базе предприятия в 
рамках реализации Указа Президента Республики 
Беларусь № 9 от 6 января 2021 г. «Об изменении 
указов Президента Республики Беларусь», согласно 
которому Указ Президента Республики Беларусь от 
10 июня 2011 г. № 243 «О маркировке товаров кон-
трольными (идентификационными) знаками» был 
изложен в новой редакции, создана государственная 
информационная система маркировки товаров уни-
фицированными контрольными знаками или сред-
ствами идентификации «Электронный знак», в кото-
рой на данный момент осуществляется маркировка 
обувных товаров, товаров легкой промышленности, 
духов и туалетной воды, фотокамер (кроме кинока-
мер), фотовспышек и ламп-вспышек, шин и покры-
шек пневматических резиновых новых, отдельные 
виды молочной продукции, а также проводится пи-
лотный проект по маркировке ювелирных изделий.

Также РУП «Издательство 
«Белбланкавыд» является 
аттестованным оператором 
программной кассовой системы 
«Электронный чек» с программной 
кассой, выполняющей кассовые 
и фискальные функции «Online-касса», имеющей 
пользовательский интерфейс (мобильное 
приложение) для Android-совместимых ОС с 
широкой сферой применения, предназначенной 
для малого и среднего бизнеса, включая сферу 
торговли (кроме использования в торговых объектах 
с торговой площадью 650 квадратных метров и 
более), сферу общественного питания (кроме 
использования в объектах общественного питания, в 
которых предусмотрено обслуживание потребителя 
за столиком и обеспечивается выдача счета), сферу 
услуг (кроме автомобильных перевозок пассажиров, 
автозаправочных станций), за исключением 
случаев, когда в этих сферах в соответствии с 
законодательством для приема денежных средств 
используются специальные компьютерные системы.

Белпочта

РУП «Белпочта» – универсальный провайдер 
широкого спектра услуг (почтовые, банковские, 
страховые и др.), коммуникатор государства, бизне-
са и населения, является Национальным операто-
ром почтовой связи Республики Беларусь. Соглас-
но данным отчета Всемирного почтового союза по 
интегрированному индексу почтового развития за 
2020 год Беларусь занимает 20-е место из 170 стран.

Белорусская почта играет важную роль в циф-
ровизации услуг, «приближая» их к потребителям, 
которые уже смогли по достоинству оценить дистан-
ционные сервисы и курьерские услуги компании, 
возможность получения отправлений самостоятель-
но через почтоматы, доставки товаров из почтового 
интернет-магазина. Трансформируя услуги в цифро-
вой формат, упрощая взаимодействие клиента с по-
чтовыми объектами, динамично развивая почтовые 
технологии, РУП «Белпочта» соответствует требо-
ваниям рынка и ожиданиям потребителей почтовых 
услуг.

Эпсон Европа Б.В. (Нидерланды)

Московское представительство компании Epson 
осуществляет деятельность на территории России 
и стран СНГ с июля 1990 года. В задачи предста-
вительства входят маркетинговая, информационная 
и техническая поддержка продукции Epson, офи-
циально поставляемой в Россию и страны СНГ. В 
число этой продукции входят принтеры (струйные, 
лазерные, матричные, модульные), многофункцио-
нальные устройства, широкоформатные принтеры, ска-
неры, мультимедийные проекторы для дома и бизнеса, 
POS-терминалы, расходные материалы и аксессуары.

Посетители выставки «ТИБО-2021» могли озна-
комиться с широкой линейкой устройств, рассчитан-
ных на эффективную работу практически в любом 
сегменте: от организации печати в домашнем офисе 
до промышленной печати и проекционного обору-
дования.
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Техно-Скай

На выставке компания представила широ-
кую линейку интерактивных сенсорных стендов 
TEHNOSKY собственного производства, а также 
свое программное обеспечение TEHNOSKY. Во 
время выставки компания провела более 150 пере-
говоров и подписала более 30 контрактов.

Самая популярная модель стенда 
на стенде Техно-Скай – стол Glass 2. 
Стильный и футуристичный дизайн, 
мимо которого сложно было пройти. 
Внутри стола было интересное 
программное обеспечение для 
заказа еды как один из вариантов применения стола 
в сфере общепита. Сенсорный стол выполнен из 
закаленного стекла повышенной прозрачности 
толщиной 8 мм с нанесением специальных 
грязеотталкивающих покрытий. Особенностью 
серии сенсорных столов TEHNOSKY GLASS 
является возможность размещения от одного до 4 
независимых рабочих мест на одном устройстве.

Эксперты Epson демонстрировали работу 
устройств и помогали подобрать 
подходящее решение для дома и 
офиса.

На стенде Epson было представ-
лено следующее оборудование:

 y производительные и экономич-
ные решения для больших объемов печати;

 y бескартриджные принтеры и МФУ для домаш-
него и малого офиса;

 y потоковые сканеры;
 y Решения для фотолабораторий;
 y инженерные и сублимационные принтеры;
 y проекторы для дома, офиса и бизнеса;
 y видеоочки. НТС

Компания НТС продемонстрировала иннова-
ционные разработки для автоматизации крупных 
и мелких торговых объектов, рабочего процесса в 
объектах общественного питания, аптеках, для упо-
рядочения оперативного учета движения товара и 
др.

Компания НТС имеет сертификат собственного 
производства по международной системе менеджмента 
качества ISO-9001-2009, квалифицированный персо-
нал, высокие стандарты качества в работе с клиентами.

Автоматизация торговли представляет собой со-
здание условий для эффективного и регулируемого 
торгового предприятия за счет внедрения совре-
менного торгового оборудования и программного 
обеспечения, то есть внедрение комплексной систе-
мы автоматизации торговли.

Выбирая автоматизацию с оборудованием и ПО 
от НТС, вы получаете:

 y минимальные затраты на ведение качественного 
товарного и бухгалтерского учета;

 y привлечение новых покупателей благодаря 
внедрению современных программ лояльности;

Ярким решением для сферы образования стала 
интерактивная кафедра LECTURE. Технологии об-
учения будущего уже здесь: внутри корпуса стоит 
мощный ПК, к которому может подключаться любой 
экран, аудиосистема, встраиваться необходимое ко-
личество выходов и разъемов, микрофоны. Кафедра 
вызвала большой интерес у руководства Министер-
ства образования.

Также на стенде впервые вживую была представ-
лен терминал TEHNOSKY «Электронная очередь». 
Достаточно выбрать в меню нужный пункт, получить 
талончик, увидеть использование, как для клиента, 
так и для оператора, и самостоятельно вызвать сле-
дующего. Голосовой оператор громко оповещает о 
том, к какому окну стоит подойти. В терминал встро-
ена возможность предварительной записи и плани-
рование визита к определенной дате и времени.
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 y анализ и оперативное получение актуальной 
информации о состоянии бизнеса;

 y надежный контроль для обеспечения 
эффективного товароведения;

 y качественную техническую поддержку в течение 
всего времени использования оборудования и 
программ.
Компания осуществляет внедрение проектов, 

доставку оборудования и сопровождение клиентов 
по всей территории Беларуси. Опыт специалистов 
и глубокое знание современных технологий позво-
ляет НТС динамично развиваться, предлагать самые 
эффективные и надежные решения.

Впервые на выставке был продемонстриро-
ван кассовый аппарат POSKassa Sigma с наличием 
встроенного банковского эквайринга, функциониру-
ющего на основе автономного принципа. Терминал 
способен работать со всеми типами платежных карт, 
имеет чековый принтер, сканер QR-кодов или штрих 
-кодов и фискальный кассовый модуль, который обе-
спечивает подключение СКНО для работы в СККО. 
Гарантирует сохранность информации на всем про-
тяжении службы, дает возможность отслеживать всю 
историю продаж, хранить итоговую информацию 
для правильного исчисления налогов в блоке энер-
гонезависимой памяти не менее 6 лет. POSKassa 
Sigma — это новая концепция кассового оборудо-
вания, на рынке Беларуси. Она объединяет в себе 
современные требования пользователей к мобиль-
ности и функциональности кассового оборудования, 
в тоже время соответствует государственному стан-
дарту СТБ 1364.0-2015 и внесена в государственный 
реестр кассовых суммирующих аппаратов и специ-
альных компьютерных систем, используемых на тер-
ритории Республики Беларусь.

БeлПарк

BelPark – многопрофильная, торгово-сервисная 
группа компаний, специализирующаяся на разра-
ботке, производстве и поставке под ключ систем ав-
томатизации парковки, систем самообслуживания, 
систем контроля проезда.

Продукты BelPark позволяют проводить анализ 
и управлять системами с участием автотранспорта, 
начиная от частного дома и заканчивая целыми го-
родами. Все системы могут подключаться к единому 
диспетчерскому центру. Профессиональная команда 
Belpark всегда достигает поставленных целей, опти-
мизирует задачи, ценит ваше время и деньги.

В рамках выставки посетителям стенда BelPark 
демонстрировались новые комплексные решения 
по внедрению современного оборудования, в том 
числе собственного производства.

Мастерком системз

Mastercom systems Smart Parking Solutions пред-
ставила широкий спектр решений по автоматизации 
паркингов начиная со стандартных, заканчивая раз-
работанными специально под особенности паркин-
гов и требований клиентов.

В своих решениях компания использует про-
граммное обеспечение собственной разработки и 
оборудование собственного производства – платеж-
ные терминалы, терминалы въезда/выезда.

Все элементы системы производятся в Республи-
ке Беларусь.
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Промсвязь

ОАО «Промсвязь» – единственное промышлен-
ное предприятие, входящее в состав Министерства 
связи и информатизации Республики Беларусь. В 
течение почти 90 лет предприятие производит теле-
коммуникационное оборудование.

На выставке «ТИБО-2021» компания предста-
вила считыватели информации с ID-карт, которые 
обеспечивают получение персональных данных. 
Преимуществом данного решения является высокая 
скорость приема информации для дальнейшего ана-
лиза и проверки.

Был представлен почтомат – устройство для вы-
дачи, приема и хранения почтовых отправлений с 
возможностью взимания платы наличными деньгами 
или с использованием банковских платежных карт. 
Устройство разработано на основе модульной кон-
струкции. Представленное решение оптимизирует 
процесс выдачи и отправки почтовых отправлений.

Гипросвязь

ОАО «Гипросвязь» выполняет НИР, ОКР и дру-
гие виды научно-технических работ, связанных с 
разработкой, производством, внедрением и испыта-
нием систем и средств связи; разрабатывает норма-
тивные документы, методики выполнения измерений 
электрических параметров средств связи; проводит 
экспертизу технических условий и другой документа-
ции на средства связи; принимает активное участие 
в выполнении ежегодных планов государственной 
и отраслевой стандартизации по разработке госу-
дарственных стандартов и руководящих документов, 
разработке и пересмотру других нормативных и ме-
тодических документов в области связи; ведет спра-
вочно-информационное, методическое, консульта-
ционное обслуживание предприятий связи и других 
организаций по широкому спектру направлений в 
области информационно-коммуникационных техно-
логий; проводит исследования и разработку ТНПА в 
области цифровой трансформации экономики и со-
циальной сферы, внедрения и развития концепции 
умного города в Республике Беларусь, стандартиза-
цию в области создания умных городов; оценивает 
уровень цифровизации отраслей (предприятий).

Компания развивает направление международ-
ного научно-технического сотрудничества с Меж-
дународным союзом электросвязи (МСЭ), Реги-
ональным содружеством в области связи (РСС) и 
ПРООН, в рамках которого готовит предложения 
для выработки позиции Администрации связи Ре-
спублики Беларусь на международных форумах; по 
заказу МСЭ осуществляются работы по переводу и 
изданию ряда рекомендаций Сектора стандартиза-
ции электросвязи Международного союза электро-
связи (МСЭ-Т). Совместно с ПРООН проводятся 
онлайн-тренинги для представителей администра-
ций белорусских городов «Цифровая трансформа-
ция на городском уровне». В рамках сотрудничества 
с Сектором развития электросвязи МСЭ ежегодно 
организуются и проводятся Форумы МСЭ «Умные 
устойчивые города: организационные и технические 
аспекты развития».

ОАО «Гипросвязь» аккредитовано в качестве 
Органа по сертификации средств и услуг электро-
связи, что подтверждается аттестатом аккредитации 
№ BY/112 030.01 от 30.11.1993, который признан 
уполномоченным государственным органом по ак-
кредитации в Республике Беларусь. В компетенцию 
Органа по сертификации входят оценка соответствия 
и испытания в собственных аккредитованных иссле-
довательских лабораториях телекоммуникационного 
оборудования, выпускаемого в обращение как на 
территории Республики Беларусь, так и в странах 
Евразийского экономического союза.
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PaySoft

Компания PaySoft, разработчик программного 
обеспечения, совместно с компаниями-поставщика-
ми банкоматов, платежных терминалов и информа-
ционных киосков ЛАНКАРД и Фарнелл предостав-
ляет комплексные решения и услуги более 10 лет.

В спектр услуг компании входят предварительная 
консультация, подготовка места установки 
оборудования, подготовка, доставка и установка 
оборудования, ремонт, обслуживание оборудования 
и обновление программного обеспечения.

В рамках международной специализированной 
выставки «ТИБО-2021» компания представила но-
вую линейку оборудования, совмещающую в себе 
программную кассу и платежный терминал. При ра-
боте с данным оборудованием возможно проводить 
операции с наличной и безналичной оплатой.

Задачи компании – найти корпоративных 
клиентов и создать долгосрочное сотрудничество 
для поставки платежных терминальных систем в 
сферах банковского оборудования, персонализации 
банковских платежных карт, проектирования и 
производства различных систем управления и 
диагностики.

Цифровая логистика

ООО «Цифровая логистика» создано в марте 
2018 года для разработки и реализации цифровых 
сервисов на железнодорожном транспорте. Ком-
пания владеет и оперирует Цифровой платформой 
«Грузовые перевозки» (ЭТП ГП). ЭТП ГП позволяет 
грузовладельцам, экспедиторам, а также операто-
рам подвижного состава (в том числе нерезидентам) 
заказывать и получать услуги железнодорожного 
транспорта дистанционно и в цифровом формате, 
имея под рукой только лишь мобильный телефон и 
интернет.

Для того, чтобы обеспечить потребности кли-
ентов-грузовладельцев в перевозках – к сервису 
уже подключены более 100 компаний, среди кото-
рых – 88 операторов подвижного состава, 3 тер-
минально-складских оператора, 5 перевозчиков и 
6 стивидорных компаний. Эти компании являются 
поставщиками ЭТП ГП для них ЭТП ГП выступает в 
роли дополнительного (цифрового) канала продаж.

Сервис позволяет всем пользователям вести биз-
нес в любых условиях и существенно повысить его 
эффективность за счет цифровой трансформации.

В течение 2021 года клиентская база ООО «Циф-
ровая логистика» увеличилась на 20 % за достигнув 
показателя 6 400 пользователей, заказы которых 
обеспечили компании суммарную выручку в объеме 
свыше 19 млрд рублей.

Компания является совместным предприятием 
холдинга «РЖД» (51 %) и ООО «ИНТЭЛЛЕКС» 
(49 %).
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