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ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОРУМА «ТИБО-2021» 
 

С 1 по 4 июня 2021 г. Министерство связи и информатизации Республики Беларусь 

при участии представителей государства, бизнеса, профессионального и научного 

сообщества, международных экспертов проводит в г. Минске XXVII Международный 

форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2021» (далее – 

форум «ТИБО»).  

Более чем за четверть века форум «ТИБО» стал уникальной площадкой для обмена 

передовым международным опытом, обсуждения государственной политики в 

информационной сфере, генерации инновационных знаний и обсуждения механизмов 

внедрения новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и 

жизни современного общества. 

В структуре экспозиции выставки «ТИБО-2021» выделен ряд тематических 

направлений: 

 телекоммуникационная и сетевая инфраструктура: 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: Интернет вещей, большие данные, 

развитая аналитика, облачные технологии, машинное обучение, кибер-физические 

системы, искусственный интеллект, дополненная и виртуальная реальность, 

блокчейн, технологии 3D печати, социальные технологии; 

 IEM системы и ERP платформы; 

 отраслевые решения: государственное управление (e-Governance), промышленное 

производство (Industry 4.0), системы безбумажной торговли (e-Trade), жилищно-

коммунальное хозяйство (Smart City), транспорт и логистика (Intelligent Transport 

System), энергетика и нефтехимия (Smart Grid), сельское хозяйство (e-Agriculture), 

наука и образование (Science 2.0, Smart Learning). 

В форуме «ТИБО» традиционно принимают участие крупнейшие отечественные и 

зарубежные производители телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и 

программного обеспечения, компании-операторы мобильной и фиксированной связи, 

разработчики и поставщики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, 

интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента. 

Центральную экспозицию на выставке «ТИБО-2021» будет занимать стенд            

«Беларусь – страна цифровых возможностей». Здесь будут представлены 

инновационные разработки в сфере информационных технологий государственных 

органов и белорусских ИТ-компаний, а также возможности их эффективного применения   

в различных сферах деятельности. Экспозиция включает тематические зоны «цифровые 



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 будут 

представлены коллективные стенды Министерства образования, Министерства 

промышленности, Государственного комитета по науке и технологиям, Национальной 

академии наук Беларуси, ООО «Минский городской технопарк», АНО «Санкт-

Петербургский центр поддержки экспорта», а также специальные разделы 

«Образовательная Аллея», «Арена Инноваций», «100 идей для Беларуси». 

В форуме «ТИБО-2021» примет участие 141 организация из 11 стран мира 

(Азербайджан, Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Латвия, ОАЭ, Россия, Узбекистан, 

Франция, Япония). 

Насыщенная деловая программа Форума «ТИБО-2021» включает 30 тематических 

мероприятий, среди которых III Евразийский цифровой форум, IV Белорусский ИКТ 

Саммит, форум «Цифровая экономика», региональный семинар-тренинг Международного 

союза электросвязи «Опыт внедрения и эксплуатации сетей подвижной электросвязи 

пятого поколения 5G» и другие.  

Ключевым мероприятием станет Официальное открытие форума «Цифровое 

будущее». В рамках мероприятия будет обсуждаться международный опыт цифровой 

трансформации, пути преодоления существующих барьеров и способов интенсификации 

процессов цифровизации, развитие международного сотрудничества. 

В ходе проведения III Евразийского цифрового форума будут рассмотрены 

вопросы интеграции основных элементов цифровой инфраструктуры национальных 

рынков для реализации приоритетов цифровой повестки стран Евразийского континента. 

Тематический акцент форума будет сделан на экосистему цифровых транспортных 

коридоров, цифровые проекты и инициативы, электронный коммерческий 

документооборот и инновационные технологии торговли.  

Целью форума «Цифровая экономика» является детальный анализ итогов 

отраслевой цифровизации, проблем межотраслевого и межуровневого взаимодействия, 

определение приоритетов и плана действий путем анализа мирового опыта, выявления 

ключевых проблем и факторов успеха цифровой трансформации. 

На тематических заседаниях IV Белорусского ИКТ Саммита будут представлены 

глобальные тенденции развития ИКТ, примеры внедрения цифровых технологий и 

инновационных решений в различных областях экономики. 

В рамках форума «ТИБО-2021» состоится подведение итогов конкурса «Интернет-

премия «ТИБО-2021», конкурса стартапов «Belarus ICT Startup Award», а также 

Белорусский Национальный отборочный этап V Международной Scratch-Олимпиады по 

креативному программированию среди школьников. 

Официальное открытие XXVII Международной специализированной выставки 

по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2021» состоится 1 июня 

2021 года в 14.00 на Протокольной площадке выставочного павильона (МКСК «Минск-

арена», пр. Победителей, 111а). 

Освещение мероприятий форума в белорусских и зарубежных средствах массовой 

информации будут обеспечивать 12 информационных партнеров, представляющих 

ведущие печатные издания и интернет-порталы. Также будет организована интернет-

трансляция мероприятий на сайте форума «ТИБО-2021»: www.tibo.by и официальных 

страницах форума «ТИБО-2021» в социальных сетях: Facebook – 

https://www.facebook.com/forum.tibo, ВКонтакте – https://vk.com/tibo.forum, Instagram – 

https://www.instagram.com/tibo.by/. 

Получить персональный электронный пригласительный билет для посещения 

выставки можно после регистрации на сайте: 

http://iframe.tibo.by/event/4acee8b52493e08b055a51ea0f54950b. 
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