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Международный ИКТ Форум «ТИБО» – крупнейшее международное 

событие Республики Беларусь в ИТ-сфере. Форум «ТИБО» внес значительный 

вклад в формирование информационного общества и развитие в Беларуси 

собственной ИТ-индустрии, реализацию стратегии инновационного развития 

страны, способствует созданию благоприятных условий для укрепления 

международного сотрудничества, восприятия и внедрения передовых 

технологий, становления наукоемкой, ресурсосберегающей и 

конкурентоспособной на мировом рынке экономики.  

Форум «ТИБО» – уникальная площадка для обмена передовым 

международным опытом, генерации инновационных знаний и обсуждения 

механизмов внедрения новейших технологических трендов в различные 

сектора экономики, социальную сферу и систему государственного 

управления. 

Форум включает в себя Международную выставку «ТИБО» и 

мероприятия деловой программы. 

 

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА 

В ходе деловых мероприятий форума отечественные и зарубежные 

эксперты, представители государственных структур и бизнес-сообществ 

анализируют глобальные тенденции развития ИКТ, представляют 

инновационные разработки в сфере информационных технологий, а также 

возможности их эффективного применения в различных сферах деятельности. 

Ключевые мероприятия деловой программы: 

- Белорусский ИКТ Саммит;  

- Евразийский цифровой форум (EADF); 

- Конкурс Интернет-ресурсов «Интернет-премия ТИБО»; 

- Конкурс инновационных проектов Belarus ICT StartUp Award.  

 

УЧАСТНИКИ 

В форуме «ТИБО» 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. 

 

АУДИТОРИЯ 

Среди участников форума «ТИБО» представители органов 

государственного управления, международных организаций и 

дипломатических миссий, профессиональных и бизнес-ассоциаций, научно-



исследовательских и образовательных учреждений, государственных и 

частных компаний, средств массовой информации. 

 

В выставке ТИБО-2021 приняла участие 141 организация из 10 стран 

мира (Азербайджан, Беларусь, Германия, Казахстан, Китай, Латвия, Россия, 

Узбекистан, Франция, Япония). 

Деловая программа форума ТИБО-2021 включала 34 тематических 

мероприятия, 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. 

В деловой программе форума ТИБО-2021 приняли участие 4823 

руководителей и специалистов (2 166 в режиме офлайн и 2 657 в режиме 

онлайн) из 17 стран мира (Азербайджан, Армения, Беларусь, Болгария, 

Германия, Израиль, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Нигерия, ОАЭ, 

Пакистан, Россия, Румыния, Узбекистан, Украина). 

В рамках форума ТИБО-2021 состоялось подведение итогов 

конкурса Интернет-премия ТИБО-2021, в котором приняло участие 502 

белорусских интернет-ресурса по 12 номинациям, а также 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 креативному программированию среди школьников 

включал 466 проектов в 10 номинациях. 

Выставку «ТИБО-2021» посетило более 28 тысяч 

представителей органов государственного управления всех уровней, 

международных организаций и дипломатических миссий, профессиональных 

и бизнес-ассоциаций, научно-исследовательских государственных и частных 

компаний, средств массовой информации, из них 1231 студентов и учащихся 

из высших, среднетехнических и средних учебных заведений. 

Освещение мероприятий форума в белорусских и зарубежных средствах 

массовой информации обеспечивали 12 информационных партнеров, 

представляющих ведущие печатные издания и интернет-порталы. 

 

ССЫЛКИ НА ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ ФОРУМА «ТИБО»: 

Сайт https://tibo.by/ 

Telegram https://t.me/forum_tibo 

Facebook https://www.facebook.com/forum.tibo/ 

VK https://vk.com/tibo.forum 

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

Youtube https://www.youtube.com/channel/UC2iRvofGUNjTupu6PKZiyEQ 
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