
 
 

 

 

Генеральный партнер форума «ТИБО-2022» 
  

  

  

  

ПРЕСС-РЕЛИЗ ФОРУМА «ТИБО-2022» 
 

На основании распоряжения Премьер-министра Республики Беларусь от 10 декабря 2021 г.    

№ 347р, Министерство связи и информатизации совместно с заинтересованными с 6 по 10 июня 

2022 года проводит XXVIII Международный форум по информационно-коммуникационным 

технологиям «ТИБО-2022» (далее – форум «ТИБО»).  

Более чем за четверть века Форум «ТИБО» стал уникальной площадкой 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. 

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. 

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. 

Форум планируют посетить представители Евразийской экономической комиссии, 

Регионального содружества в области связи, Регионального отделения Международного союза 

электросвязи, Курской области, Чувашской Республики, Алтайского края, Республики Татарстан, 

Республики Мордовия и другие. 

Достигнутый уровень и перспективы цифровой трансформации Республики Беларусь будут 

представлены на Центральном стенде Министерства связи и информатизации «Беларусь – 

цифровое государство». Организации государственной и частной форм собственности, научно-

исследовательские организации представят успешные проекты, реализованные в нашей стране и за 

рубежом, возможности их эффективного использования в самых разнообразных сферах 

(промышленность, сельское хозяйство, банковский сектор, здравоохранение, образование, 

общественная безопасность, транспорт, «умный дом», «умный город»), продемонстрируют 

достигнутый уровень цифровой трансформации различных секторов экономики, социальной сферы 

и системы госуправления, а также технологические тренды и инфраструктурные проекты.  

В тематическом разделе форума «Национальная телекоммуникационная 

инфраструктура» примут 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, кабельные операторы. Цель раздела: продемонстрировать 

внедрение новейших технологических трендов в различные сферы экономики, бизнеса и жизни 

современного общества, такие как технологии широкополосного доступа, интернет вещей, большие 

данные, развитая аналитика, облачные технологии, машинное обучение, искусственный интеллект, 

дополненная и виртуальная реальность, блокчейн, 3D-технологии моделирования и визуализации, 

информационная безопасность и другие.  

Целью тематического раздела форума «Цифровая трансформация производственного 

сектора» является анализ результатов и перспектив цифровой трансформации основных секторов 

экономики Республики Беларусь, влияния цифровых технологий на эффективность процессов 

производства, распределения, обмена и потребления товаров и услуг, использования новых бизнес-



моделей. Тематическая экспозиция будет представлена отраслевыми министерствами и 

ведомствами по ключевым направлениям цифровой экономики, а также ведущими ИКТ 

компаниями. 

На тематической экспозиции форума «Образование, наука, инновации» будут представлены           

19 государственных и негосударственных учреждений образования, занимающихся подготовкой, 

переподготовкой, повышением квалификации специалистов в сфере информационных технологий, 

а также субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки, акселераторы, инкубаторы, школы 

бизнеса, центры трансфера технологий, венчурные фонды и др.), научные учреждения НАН 

Беларуси.  

Для демонстрации ИТ услуг и разработок на выставке будут представлены экспозиции 

резидентов ООО «Минский городской технопарк» и Национальный детский технопарк. 

Традиционно ОО «БРСМ» представит на выставке победителей Республиканского проекта «100 

идей для Беларуси». 

Кроме индивидуальных стендов компаний на выставочной экспозиции будут представлены 

коллективные стенды Министерства образования, Министерства промышленности, 

Государственного комитета по науке и технологиям, Государственного комитета по имуществу, 

Национальной академии наук Беларуси. 
Насыщенная деловая программа Форума «ТИБО-2022» включает 37 тематических 

мероприятий, посвященных цифровой трансформации основных секторов экономики и 

государственного управления, среди которых Официальное открытие форума ТИБО-2022 – 

Пленарное заседание «Цифровое будущее», II Форум «Цифровая экономика» (DEF), V Белорусский 

ИКТ Саммит, IV Евразийский цифровой форум (EADF). 

Ключевым мероприятием станет Официальное открытие форума ТИБО-2022 – Пленарное 

заседание «Цифровое будущее». В рамках мероприятия будет обсуждаться международный опыт 

цифровой трансформации, пути преодоления существующих барьеров и способы интенсификации 

процессов цифровизации, вопросы развития международного сотрудничества. 

В ходе проведения IV Евразийского цифрового форума будут рассмотрены вопросы 

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 II Форума «Цифровая экономика» станет детальный анализ итогов отраслевой 

цифровизации, проблем межотраслевого и межуровневого взаимодействия, определение 

приоритетов и планов действий путем анализа мирового опыта, выявления ключевых проблем и 

факторов успеха цифровой трансформации. 

На тематических заседаниях V Белорусского ИКТ Саммита будут представлены глобальные 

тенденции развития ИКТ, примеры внедрения цифровых технологий и инновационных решений в 

различных областях экономики. 

В рамках форума «ТИБО-2022» также состоится подведение итогов конкурса «Интернет-

премия «ТИБО-2022», конкурса стартапов «Belarus ICT Startup Award», Республиканского 

конкурса по поддержке и развитию молодежных инициатив «АГРО 4.0», образовательного проекта 

«Программирование – первая профессия», а также пройдет Белорусский Национальный 

отборочный этап V Международной Scratch-Олимпиады по креативному программированию 

среди школьников. 

Официальное открытие XXVIII Международной специализированной выставки 

«ТИБО-2022» состоится 6 июня 2022 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 форума на сайте форума «ТИБО-2022»: www.tibo.by и официальных страницах 

форума «ТИБО-2022» 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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