Уважаемые господа!
XXVIII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям
«ТИБО-2022» прошел в Минске с 6 по 10 июня 2022 года.
Организаторы форума – Министерство связи и информатизации Республики Беларусь
и ЗАО «Техника и коммуникации». Генеральный партнер – РУП «Белтелеком».
В этом году в «ТИБО» приняли участие представители органов государственного
управления, международных организаций, дипломатических миссий, профессиональных и
бизнес-ассоциаций,
научно-исследовательских
и
образовательных
учреждений,
государственных и частных компаний, средств массовой информации из 11 стран мира
(Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия,
Узбекистан, Швейцария, Южная Корея).
Активное участие в работе форума приняли представители Евразийской
экономической комиссии, Регионального содружества в области связи, Регионального
отделения Международного союза электросвязи, Евразийского банка развития, Курской
области, Чувашской Республики, Алтайского края, Республики Татарстан, Республики
Мордовия, Приморского края и др.
На выставке свою продукцию и услуги представили 190 организаций, среди которых
компании-операторы мобильной и фиксированной связи, производители и поставщики
телекоммуникационного оборудования, аппаратных средств и программного обеспечения,
разработчики высокотехнологичных продуктов, систем безопасности, интеллектуальных
решений и сервисов для массового и корпоративного сегмента, научные и образовательные
организации, а также субъекты инновационной инфраструктуры (технопарки,
акселераторы, инкубаторы, школы бизнеса и др.).
Деловая программа «ТИБО-2022» включала 35 тематических мероприятий, во время
которых заслушано 300 докладов, посвященных цифровой трансформации секторов
экономики и системы государственного управления. Ключевыми мероприятиями стали IV
Евразийский цифровой форум (EADF), II Форум «Цифровая экономика» (DEF), V
Белорусский ИКТ Саммит.
На площадке форума также состоялось подведение итогов конкурса «Интернет-премия
«ТИБО-2022», конкурса стартапов «Belarus ICT Startup Award», Республиканского конкурса
по поддержке и развитию молодежных инициатив «АГРО 4.0», а также Белорусского
национального отборочного этапа V Международной Scratch-Олимпиады по креативному
программированию среди школьников.
Все мероприятия транслировались в прямом эфире на YouTube-канале форума
«ТИБО». Освещение событий форума в СМИ обеспечивали 12 информационных
партнеров.
Более подробную информацию о мероприятиях форума «ТИБО» и его участниках
можно получить, посетив сайт https://tibo.by/ и официальные страницы в социальных сетях:
ВКонтакте https://vk.com/tibo.forum
Facebook https://www.facebook.com/forum.tibo
Instagram – https://www.instagram.com/tibo.by/
Telegram – https://t.me/forum_tibo
Все эксклюзивные интервью, видерепортажи и записи прямых трансляций с
мероприятий
форума
доступны
на
YouTube-канале
TIBO:
https://www.youtube.com/channel/UC2iRvofGUNjTupu6PKZiyEQ
До встречи на Форуме «ТИБО» весной 2023 года!

