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Приветствие Президента 
Республики Беларусь 

Александра Лукашенко

Приветствую участников и гостей XXVIII 
Международного форума по информационно-
коммуникационным технологиям «ТИБО-2022». 

Мир вступил в новую эпоху, и Беларусь по праву 
входит в число стран, наиболее активно внедряющих 
процессы цифровизации в экономике, государственном 
управлении, финансовой и социальной сферах. 

Площадка форума уже много лет дает прекрасную 
возможность для обсуждения новых подходов к 
управлению цифровым развитием, широкой презентации 
уже достигнутых результатов, обсуждения перспектив 
будущих преобразований. 

Активное участие в форуме «ТИБО-2022» 
представителей Евразийской экономической комиссии, 
государств – членов ЕАЭС и СНГ позволяет специалистам 
и экспертам международного уровня обмениваться 
передовым опытом, продвигать самые креативные идеи, 
заключать выгодные контракты. 

Убежден, что нынешняя встреча в Минске будет яркой 
и плодотворной для профессионалов IТ-индустрии и 
многочисленных гостей. 

Желаю всем крепкого здоровья, успешной работы и 
реализации самых смелых идей. 
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Приветственное слово Государственного секретаря 
Совета Безопасности Республики Беларусь

Александра Вольфовича

Уважаемые участники и посетители выставки!
Разрешите от имени Государственного секретариата Совета 

Безопасности Республики Беларусь приветствовать вас на официальной 
церемонии открытия выставки «ТИБО-2022»! 

Международная специализированная выставка «ТИБО» уже почти 
30 лет выполняет важнейшую функцию продвижения самых передовых 
инновационных информационно-коммуникационных решений как в 
экономике, так и в сфере государственного управления. 

В рамках Форума «ТИБО» ежегодно подводятся итоги цифровизации 
страны, выявляются острые вопросы и намечаются пути их решения. 
Форум всегда оперативно реагировал на разнообразные вызовы, как 
технологические, так и социально-политические. 

В условиях обострения международной обстановки и отмечающегося 
санкционного давления со стороны западных стран на первый план 
выходят задачи эффективного импортозамещения, выстраивания новых 
кооперационных производственных цепочек и обеспечения цифрового 
суверенитета Республики Беларусь.

На современном этапе цифровой трансформации общества 
кибербезопасность критической инфраструктуры и больших данных 
приобрела исключительно значение для обеспечения устойчивости 
всех сфер жизнедеятельности. В нашей стране Форум «ТИБО» по праву 
считается ведущей профильной площадкой в сфере информационной 
безопасности.

Участие в выставке представителей основных производственных 
отраслей, органов государственного управления всех уровней и ведущих 
белорусских и зарубежных компаний, осуществляющих деятельность 
в сфере связи и информационно-коммуникационных технологий, 
позволяет надеяться на успешное решение этих задач.

Желаю всем участникам выставки успешной и плодотворной работы, 
установления новых деловых контактов, обретения надежных партнеров 
и дальнейших успехов в производственной деятельности!
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Приветственное слово 
Министра связи и информатизации Республики Беларусь 

Константина Шульгана 

Уважаемые участники XXVIII Международного ИКТ-форума ТИБО! 
Форум ТИБО – уникальная площадка для обмена передовым опытом в 

ИТ-сфере, анализа лучших мировых практик цифрового развития и обсуждения 
перспектив применения новейших технологических трендов в экономике. 

В рамках деловой программы форума пройдет обсуждение современных 
условий цифрового развития, мер поддержки для трансформации ключевых 
отраслей экономики, обеспечения устойчивости экономического и обществен-
ного развития. 

Особое внимание будет сосредоточено на новшествах законодательства. 
В первую очередь на решении Главы государства об определении Минсвязи 
государственным органом-регулятором в сфере цифрового развития и на под-
писанном соответствующем Указе «Об органе государственного управления в 
сфере цифрового развития и вопросах информатизации». Его принятие стало 
закономерным этапом создания условий для поддержки цифровых преобразо-
ваний в Беларуси. Этот шаг был сделан для повышения темпов и эффективности 
цифрового развития и формирования экспертной среды для подготовки и реа-
лизации прорывных проектов для нашей страны! 

При этом мы ожидаем, что государственные органы и организации обеспе-
чат необходимый уровень участия в данных процессах. Поддержат новые усло-
вия и организуют свою работу в них. Для этого мы должны наладить непрерыв-
ный диалог на всех уровнях управления. 

Символично, что именно площадка ИКТ-форума ТИБО станет стартовой для 
отрытого обсуждения предстоящих изменений в «цифровом» законодательстве. 
Основная дискуссия запланирована для проведения на пленарном заседании 
форума «Цифровая экономика» [7 июня]. Здесь участникам будет предоставле-
на возможность обсудить новые подходы к управлению цифровым развитием, 
предметно проработать новые функции и инструменты поддержки, задать инте-
ресующие вопросы, внести предложения по развитию норм нового законода-
тельства с учетом специфики отраслевого и регионального управления. 

Убежден, конструктивный профессиональный диалог на этапе активной 
трансформации законодательства позволит выстроить эффективную систему 
управления цифровым развитием в нашей стране. В результате мы должны обе-
спечить устойчивый экономический рост Беларуси, прежде всего, за счет инно-
ваций в сфере цифрового развития! 

Помимо этого, деловая программа форума ТИБО включает более 30 те-
матических мероприятий, в рамках которых будут рассмотрены актуальные 
вопросы цифровой трансформации секторов экономики и государственного 
управления. Среди таких мероприятий Евразийский цифровой форум, Бело-
русский ИКТ-cаммит, конкурсы «Интернет-премия ТИБО», «АГРО 4.0» и мно-
гое другое. 

В этом контексте отмечу, ТИБО стал важной частью технологического раз-
вития Беларуси, площадкой, на которой специалисты из отраслей определяют 
«цифровое» будущее, обсуждают ключевые задачи и находят точки профессио-
нального соприкосновения. 

ТИБО – это больше, чем просто деловой форум и пространство для нала-
живания бизнес-контактов. Одним из приоритетов ТИБО является также и вов-
лечение в цифровое развитие прогрессивных ученых, молодых специалистов и 
студентов. 

Уверены, что Форум ТИБО 2022 года собрал заинтересованную аудито-
рию, которая воспользуется предоставленными возможностями и внесет весо-
мый вклад в цифровое развитие Беларуси. Желаю всем участникам успешной и 
плодотворной работы. 

Благодарю за внимание! 
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Приветственное слово 
Государственного секретаря Союзного государства

Дмитрия Мезенцева 

От всей души приветствую организаторов, участников и гостей ХХVIII 
Международного форума по информационно-коммуникационным 
технологиям «ТИБО-2022». 

За годы своего существования форум внес значительный вклад в 
создание благоприятных условий для международного сотрудничества, 
стал одной из престижных площадок для построения конструктивного 
диалога, поиска решений, консолидации усилий и обмена опытом в 
сфере информационных и коммуникационных технологий. 

Проводимые в рамках форума тематические конференции и дискуссии 
дают возможность специалистам и широкому кругу заинтересованных 
лиц определить направления развития этой наиболее динамично 
развивающейся и перспективной во всем мире отрасли и найти 
эффективные решения для их практического применения в различных 
сферах современной жизни. 

В рамках Союзного государства сотрудничество в данной области 
позволило отменить плату за входящие вызовы с 1 апреля 2022 года для 
абонентов, находящихся в роуминге на территории России и Беларуси. 

Желаю всем участникам и гостям форума плодотворной работы, 
интересных дискуссий, благополучия и успехов в реализации новых 
идей.
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Приветственное слово члена Коллегии (Министра) по 
внутренним рынкам, информатизации, ИКТ

Вароса Симоняна

От имени Евразийской экономической комиссии хочу 
поприветствовать всех участников IV Евразийского цифрового форума 
«ТИБО»!

ТИБО является одной из главных площадок на пространстве ЕАЭС 
для обсуждения актуальных вопросов экономического взаимодействия в 
условиях глобальных вызовов и выработки совместных стратегических 
решений на уровне представителей государств, бизнеса и 
профессионального сообщества, а также распространения ИТ-знаний в 
обществе и вовлечения молодежи в процессы цифровой трансформации.

На выставке ведущие евразийские и зарубежные компании постоянно 
демонстрируют новейшие достижения ИТ-индустрии, технологические 
инновации и решения для использования в производственных отраслях 
экономики на белорусском и глобальном рынке.

В Республике Беларусь активно развивается национальная 
информационно-коммуникационная инфраструктура. Все учреждения 
образования и здравоохранения имеют широкополосный доступ в 
сеть интернет, что позволяет реализовывать проекты по внедрению 
технологий электронного образования и здравоохранения.

Ведутся работы по развитию технологий электронного правитель-
ства. Создан национальный сегмент интегрированной информационной 
системы Евразийского экономического союза, разработан Националь-
ный портал открытых данных.

Беларусь семимильными шагами движется в вопросах цифровой 
трансформации своей экономики, являясь одним из лидеров на 
евразийском пространстве. 

Желаю всем нам не останавливаться на достигнутых результатах и 
двигаться только вперед в реализации главных целей, на благо наших 
народов. А участникам выставки – хорошей работы, новых проектов и 
заключения выгодных контактов!
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Приветственное слово заместителя Председателя
Исполнительного комитета – Исполнительного секретаря 

СНГ Ильхома Нематова 

Уважаемые участники и организаторы форума!
От имени Исполнительного комитета Содружества Независимых Го-

сударств приветствую вас, участников и гостей форума «ТИБО-2022».
За четверть с лишним века «ТИБО» стал уникальной площадкой для 

обмена передовым международным опытом в области развития инфор-
мационно-коммуникационных технологий, обсуждения межгосудар-
ственной политики в информационной сфере, генерации инноваци-
онных знаний для внедрения новейших коммуникационных трендов в 
различные сферы современного общества.

Наш век характеризуется стремительным развитием глобализации 
экономики и расширением международных связей, в основе которых, 
что очевидно, лежит эффективное функционирование коммуникацион-
ной составляющей.

Качественное развитие этого направления сегодня возможно лишь 
при наличии глубокой проработки цифровой повестки, которая являет-
ся важным звеном в формировании информационного общества в СНГ. 
Отрадно, что в этом процессе государства Содружества делают акцент 
на совместную работу по цифровой трансформации экономики.

Необходимо продолжать последовательный поиск конструктивных 
договоренностей для реализации перспективных направлений взаимо-
действия в данной области.

Актуальные тенденции развития процессов цифровизации ориенти-
рованы, в частности, на формирование отраслей будущего, цифрового 
обеспечения таких важных направлений взаимодействия, как информа-
ционная безопасность, электронное здравоохранение, внедрение тех-
нологий 5G и 6G, а также различного рода инновационных разработок.

И важно, что эти вопросы присутствуют в повестке дня и програм-
ме форума, в работе которого участвуют ведущие специалисты органов 
государственного управления, отраслевых ассоциаций и союзов, биз-
нес-сообщества, предприятий инфокоммуникационной отрасли госу-
дарств – участников СНГ. Это позволит профессионально выработать 
согласованные позиции по развитию данной сферы.

Исполнительный комитет СНГ, высоко оценивая ваше стремление к 
проведению такой работы по заявленным к обсуждению вопросам, вы-
ражает уверенность в том, что нынешний форум внесет свой вклад в по-
вышение эффективности развития сферы цифровизации.

Искренне желаю всем участникам форума конструктивной и плодот-
ворной работы, интересного общения, успехов и достижения постав-
ленных целей!
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Приветственное слово Чрезвычайного и Полномочного 
Посла Российской Федерации в Республике Беларусь 

Бориса Грызлова

Уважаемые участники! Дорогие друзья!
Приветствую вас на открытии XXVIII Международного форума 

по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2022», 
который более 25 лет является крупнейшей международной площадкой 
Республики Беларусь в ИТ-сфере – по количеству участников, охвату и 
значимости обсуждаемых тем. 

Регулярно в работе форума принимают участие значительное 
число представителей Российской Федерации. В этом году здесь 
работают делегации Республики Мордовия, Чувашской Республики, 
Алтайского края и Курской области, а также российских деловых 
кругов и образовательных организаций. На стендах наших 
участников представлены качественная образцовая продукция 
и высокоэффективные сервисы семи ведущих отечественных 
производителей телекоммуникационного оборудования, 
аппаратных средств и программного обеспечения, разработчиков и 
поставщиков высокотехнологичных продуктов,  систем безопасности, 
интеллектуальных решений и сервисов для массового и корпоративного 
сегмента. 

Желаю организаторам и участникам Форума удачи, а также 
плодотворной и конструктивной работы! Уверен, что данное значимое 
событие позволит еще более укрепить деловые и дружеские связи между 
нашими странами.
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Приветственное слово Главы Чувашской Республики
 Российской Федерации

Олега Николаева

Уважаемые друзья!
Приветствую вас по случаю открытия Международного форума 

«ТИБО-2022». 
В современном мире информационные технологии являются 

драйвером для роста экономики и улучшения качества жизни людей. 
Наглядное свидетельство серьезного отношения к решению этой 
задачи – ваш представительный форум. 

Для Чувашии, которая уделяет особое внимание цифровой 
трансформации отраслей экономики, социальной сферы и 
государственного управления, и наших ИТ-компаний участие в подобном 
форуме имеет особое значение. 

Чувашия активно участвует в федеральных пилотных проектах 
по «цифре», входит в топ-20 регионов России по уровню цифровой 
зрелости, занимает первое место по цифровизации сферы спорта. 
Перед нами стоит масштабная задача – реализация проектов 
цифровой трансформации, связанных со всеми отраслями социально-
экономической деятельности, и организация единого подхода работы 
с данными. Управленческие решения сегодня должны приниматься на 
основе анализа больших массивов информации, и без единого подхода к 
созданию, развитию и эксплуатации информационных систем и ресурсов, 
методов и алгоритмов работы с информацией невозможно эффективно 
выполнять государственные функции. 

Мы всегда открыты для сотрудничества: готовы перенять опыт и 
поделиться своим. 

Убежден, что такое крупнейшее отраслевое событие поможет углубить 
экономическую интеграцию наших стран, а совместная работа Чувашии 
и Беларуси в рамках форума выразится в конкретных плодотворных 
результатах. 

Желаю всем участникам и гостям форума продуктивной работы!
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XXVIII Международный форум по 
информационно-коммуникационным 
технологиям «ТИБО-2022» прошел в 
Минске с 6 по 10 июня 2022 года. 

Организаторами форума «ТИБО» выступили 
Министерство связи и информатизации Республики 
Беларусь и ЗАО «Техника и коммуникации». Гене-
ральный партнер Форума – РУП «Белтелеком».

Более чем за четверть века Форум «ТИБО» стал 
уникальной площадкой для обмена передовым меж-
дународным опытом, генерации инновационных 
знаний и обсуждения механизмов внедрения новей-
ших технологических трендов в различные сектора 
экономики, социальную сферу и систему государ-
ственного управления.

В этом году в Форуме «ТИБО» приняли участие 
26 800 представителей органов государственного 
управления, международных организаций, дипло-
матических миссий, профессиональных и бизнес-ас-
социаций, научно-исследовательских и образова-
тельных учреждений, государственных и частных 
компаний, средств массовой информации из 11 стран 
мира (Австрия, Азербайджан, Армения, Беларусь, 
Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Узбекистан, 
Швейцария, Южная Корея).

О ФОРУМЕ

Китай

Армения

Беларусь Казахстан

Россия

АзербайджанАвстрия

Швейцария

Корея Узбекистан

Кыргызстан

УЧАСТНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИЙ
СТРАН УЧАСТНИЦ
ТЕМАТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ

26 800
190

11 
35
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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.).

Активное участие в работе форума приняли 
представители Евразийской экономической комис-
сии, Регионального содружества в области связи, 
Регионального отделения Международного союза 
электросвязи, Евразийского банка развития, Кур-
ской области, Чувашской Республики, Алтайского 
края, Республики Татарстан, Республики Мордовия, 
Приморского края и др.

Достигнутый уровень и перспективы цифровой 
трансформации Республики Беларусь были пред-
ставлены на Центральном стенде Министерства 
связи и информатизации «Беларусь – цифровое го-
сударство». Организации государственной и част-
ной форм собственности, научно-исследователь-
ские организации представили успешные проекты, 
реализованные в нашей стране и за рубежом, воз-
можности их эффективного использования в самых 
разнообразных сферах (промышленность, сельское 
хозяйство, банковский сектор, здравоохранение, 
образование, общественная безопасность, транс-
порт, умный дом, умный город), продемонстрирова-
ли 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» приня-
ли участие крупнейшие отечественные и зарубеж-
ные производители телекоммуникационного обо-
рудования, аппаратных средств и программного 
обеспечения, компании-операторы мобильной и 
фиксированной связи, разработчики и поставщики 
высокотехнологичных продуктов, систем безопас-
ности, 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 со-
временного общества, таких как технологии широ-
кополосного доступа, «интернет вещей», большие 
данные, развитая аналитика, облачные технологии, 
машинное обучение, искусственный интеллект, до-
полненная и виртуальная реальность, блокчейн, 

3D-технологии моделирования и визуализации, ин-
формационная безопасность и другие. 

Целью тематического раздела форума «Цифро-
вая трансформация производственного сектора» 
был анализ результатов и перспектив цифровой 
трансформации основных секторов экономики Ре-
спублики Беларусь, влияния цифровых технологий 
на эффективность процессов производства, распре-
деления, обмена и потребления товаров и услуг, ис-
пользования новых бизнес-моделей. Тематическая 
экспозиция была представлена отраслевыми мини-
стерствами и ведомствами по ключевым направле-
ниям цифровой экономики, а также ведущими ИКТ 
компаниями.

На тематической экспозиции форума «Образо-
вание, наука, инновации» были представлены 19 го-
сударственных и негосударственных учреждений 
образования, занимающихся подготовкой, перепод-
готовкой, повышением квалификации специалистов 
в сфере информационных технологий, а также субъ-
екты инновационной инфраструктуры (технопарки, 
акселераторы, инкубаторы, школы бизнеса, центры 
трансфера технологий, венчурные фонды и др.), на-
учные учреждения НАН Беларуси. 

Для демонстрации ИТ услуг и разработок на 
выставке были представлены экспозиции резиден-
тов ООО «Минский городской технопарк» и На-
циональный детский технопарк. Традиционно ОО 
«БРСМ» представил на выставке победителей Ре-
спубликанского проекта «100 идей для Беларуси».

Кроме индивидуальных стендов компаний на 
выставочной экспозиции были представлены кол-
лективные стенды Министерства образования, Ми-
нистерства промышленности, Государственного 
комитета по науке и технологиям, Государственно-
го комитета по имуществу, Национальной академии 
наук Беларуси, а также Национальная экспозиция 
Республики Чувашия.

Мероприятия деловой программы Форума 
«ТИБО-2022» посетили 3 200 участников. Деловая 
программа включала 35 тематических мероприятий, 
во время которых было заслушано 300 докладов, 
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посвященных цифровой трансформации основных 
секторов экономики и государственного управле-
ния. Знаковыми мероприятиями стали официальное 
открытие форума «ТИБО-2022» – Пленарное засе-
дание «Цифровое будущее», IV Евразийский цифро-
вой форум (EADF), II Форум «Цифровая экономика» 
(DEF), V Белорусский ИКТ–саммит. 

Ключевым мероприятием стало Официальное 
открытие форума ТИБО-2022 – Пленарное засе-
дание «Цифровое будущее». В рамках меропри-
ятия обсуждался международный опыт цифровой 
трансформации, пути преодоления существующих 
барьеров и способы интенсификации процессов 
цифровизации, вопросы развития международного 
сотрудничества.

В ходе проведения IV Евразийского цифрового 
форума были рассмотрены вопросы реализации 
приоритетов цифровой повестки стран Евразийско-
го континента. Тематический акцент форума был сде-
лан на экосистему цифровых транспортных коридо-
ров, цифровые проекты и инициативы, электронный 
коммерческий документооборот и инновационные 
технологии торговли. 

Целью II Форума «Цифровая экономика» стал 
детальный анализ итогов отраслевой цифровизации, 
проблем межотраслевого и межуровневого взаимо-
действия, определение приоритетов и планов дей-
ствий путем анализа мирового опыта, выявления 
ключевых проблем и факторов успеха цифровой 
трансформации.

На тематических заседаниях V Белорусского 
ИКТ–саммита были представлены глобальные тен-
денции развития ИКТ, примеры внедрения цифро-
вых технологий и инновационных решений в раз-
личных областях экономики.

На площадке Форума «ТИБО-2022» также состо-
ялось подведение итогов конкурса «Интернет-пре-
мия «ТИБО-2022», конкурса стартапов «Belarus 
ICT Startup  Award», Республиканского конкурса 
по поддержке и развитию молодежных инициатив 
«АГРО 4.0», образовательного проекта «Програм-

мирование – первая профессия», а также прошел 
Белорусский Национальный отборочный этап V 
Международной Scratch-Олимпиады по креатив-
ному программированию среди школьников.

Освещение мероприятий форума в белорусских 
и зарубежных средствах массовой информации 
обеспечивали 12 информационных партнеров, 
представляющих ведущие печатные издания и интернет-
порталы. Также была 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/.

Все эксклюзивные интервью, видерепортажи и записи 
прямых трансляций с мероприятий форума доступны на 
YouTube-канале TIBO: https://www.youtube.com/channel/
UC2iRvofGUNjTupu6PKZiyEQ

Facebook

ВКонтакте

Instagram

YouTube
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Министр связи и информатизации Республики 
Беларусь, Председатель организационного 

комитета форума Константин Шульган
Открыл заседание Министр связи и информати-

зации Республики Беларусь, председатель органи-
зационного комитета форума Константин Шульган. 
Он отметил, что особое внимание на форуме уде-

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ ФОРУМА

Программа, Приветствия, 
Презентации и видеотрансляция 

размещены на сайте форума:

Ключевым мероприятием XXVIII Международ-
ного ИКТ форума «ТИБО-2022» стало Официаль-
ное открытие форума «ТИБО-2022» — Пленарное 
заседание «Цифровое будущее».

В рамках мероприятия обсуждался международ-
ный опыт цифровой трансформации, пути преодоле-
ния существующих барьеров и способы интенсифи-
кации процессов цифровизации, вопросы развития 
международного сотрудничества.

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

В мероприятии приняли участие 190 предста-
вителей органов государственного управления, 
международных организаций и дипломатических 
миссий, профессиональных и бизнес-ассоциаций, 
научно-исследовательских и образовательных уч-
реждений, государственных и частных компаний, 
средств массовой информации.

Освещение мероприятия обеспечивали ведущие 
средства массовой информации. Также была орга-
низована интернет-трансляция мероприятия на сай-
те форума «ТИБО-2022» и официальных страницах 
форума «ТИБО-2022» в социальных сетях.
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ляют изменениям в законодательстве, в частности, 
Указу Президента Республики Беларусь № 136 «Об 
органах государственного управления в сфере циф-
рового развития и вопросах информатизации». Его 
подписание стало логичным шагом в обеспечении 
цифрового развития, масштабировании передовых 
и перспективных проектов. Министр уверен, что 
другие государственные органы и организации обе-
спечат условия для цифрового развития.

«В рамках деловой программы пройдет обсуж-
дение проблем делового развития, обеспечения 
устойчивости экономического развития. Мы строим 
планы, чтобы совместно сделать то, на что мы спо-
собны и то, о чем мы мечтаем – в рамках Союзно-
го государства, ЕАЭС. Мы можем идти дальше и 
планировать нечто новое. ТИБО – это место, где 
мы можем обменяться мнениями, поспорить, чтобы 
добиться результата, который увидят все», – сказал 
Константин Шульган.

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, 
информатизации, ИКТ Евразийской экономической̆ 
комиссии Варос Симонян отметил, что ТИБО – 
одна из главных площадок для обсуждения акту-
альных вопросов экономического взаимодействия 
в условиях глобальных вызовов, распространения 
ИТ-знаний, вовлечения молодежи в решение вопро-
сов цифровой трансформации. «В Беларуси активно 
развивается национальная информационно-комму-
никационная инфраструктура. Беларусь – один из 
лидеров трансформации цифровой экономики. Ши-
рокое распространение интернета позволяет вне-
дрять технологии электронного здравоохранения, 
образования», – отметил Варос Симонян.

Член Коллегии (министр) по внутренним 
рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской 

экономической̆ комиссии Варос Симонян

Генеральный̆ директор Исполнительного коми-
тета Регионального содружества в области связи 
Нурудин Мухитдинов обратил внимание на серьез-
ные достижения участников форума, которые пред-
ставлены на стендах. «То, что многие описывают как 
будущее технологий, реализовано в Беларуси уже 

сегодня. То, что в некоторых странах даже не вне-
дрялось, уже есть в Беларусь и выступает элемен-
том построения информационного общества – это 
внедрение цифровизации во все отрасли народного 
хозяйства. Мы понимаем, что будущая обществен-
но-экономическая формация, основанная на инфор-
мационном обществе, невозможна без внедрения 
всех технологий в отрасли страны», – заявил Нуру-
дин Мухитдинов.

Генеральный̆ директор Исполнительного 
комитета Регионального содружества в 

области связи Нурудин Мухитдинов

Руководитель Представительства Постоянного 
Комитета Союзного государства в г. Минске Ма-
рианна Щеткина подчеркнула, что форум дает воз-
можность выработать алгоритмы действий по даль-
нейшему развитию. «Цифровая трансформация 
внутренних рынков, импортонезависимость – очень 
важные вопросы в современных условиях», – отме-
тила Марианна Щеткина. Кроме того, она огласила 
приветствие Государственного секретаря Союзного 
государства Дмитрия Мезенцева. Госсекретарь от-
метил, что форум внес значительный вклад в постро-
ение конструктивного диалога в сфере информаци-
онно-коммуникационных технологий, а тематические 
конференции дают возможность специалистам опре-
делить направления развития отрасли.

Руководитель Представительства Постоянного 
Комитета Союзного государства в г. Минске 

Марианна Щеткина
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Исполнительный директор ОАО «Банк 
Развития Республики Беларусь» Артем Мороз

Исполнительный директор ОАО «Банк Разви-
тия Республики Беларусь» Артем Мороз рассказал, 
что в рамках поручения Совета Министров орга-
низация выполняет различные задачи с уклоном в 
цифровую трансформацию. В конце прошлого года 
создано Агентство сервисизации и реинжиниринга, 
целью которого является снижение административ-
ной нагрузки. Была создана высококвалифициро-
ванная команда специалистов, четко понимающих 
бизнес-процессы. «Мы хотим пересмотреть все 
бизнес-процессы, которые задействованы в адми-
нистративных процедурах, чтобы сократить время, 
которое использует бизнес, чтобы достичь своей 
цели. Важно понять, что для бизнеса важно всегда 
прийти в одну точку и максимально быстро получить 
результат в ответ на свое обращение», – сказал Ар-
тем Мороз. Стратегическая задача – построить ре-
естр метаданных, что позволит двинуться к построе-
нию успешного цифрового правительства.

Генеральный̆ директор РУП «Белтелеком» 
Юрий Петрученя

Генеральный̆ директор РУП «Белтелеком» Юрий 
Петрученя рассказал о новых направлениях дея-
тельности. В 2022 году компания получила лицен-
зию оператора сотовой подвижной электросвязи и 
благодаря новым компетенциям сможет расширить 
спектр своих сервисов. Реализация этого направле-
ния планируется по модели «виртуального операто-

Министр цифрового развития, 
информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики 
Кристина Майнина

Министр цифрового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики Кристина Майнина отметила, что 
Чувашия впервые принимает участие в таком 
представительном форуме. «Мы привезли лучшие 
решения и готовы изучать ваши технологии», – 
сказала она. В свою очередь Кристина Майнина 
передала приветствие Главы Чувашской Республики 
Олега Николаева. Он отметил, что для республики 
участие в форуме имеет особое значение, поскольку 
регион является одним из пилотных в России по 
внедрению некоторых цифровых технологий, входит 
в топ-20 по уровню цифровой зрелости. «Мы 
открыты для сотрудничества», – подчеркнул глава 
Чувашии в приветственном слове.

Министр цифрового развития и связи 
Алтайского края Евгений Зрюмов

Министр цифрового развития и связи Алтайско-
го края Евгений Зрюмов обратил внимание, что рос-
сийский регион имеет традиционно сильные связи 
с Республикой Беларусь. «Мы сильны в таких на-
правлениях как сельское хозяйство, сельхозтехника. 
Развитие этих отраслей невозможно без внедрения 
новых технологий, которыми мы можем делиться на 
форуме. ТИБО будет являться импульсом, благо-
даря которым мы сможем еще активнее взаимодей-
ствовать», – заявил Евгений Зрюмов.
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ра». На первом этапе мобильные технологии будут 
использованы для оказания конвергентных услуг 
связи жителям небольших сельских населенных пун-
ктов и абонентам, не имеющим доступа к проводной 
инфраструктуре. Реализовать это направление пла-
нируется уже в этом году. В 2023 году «Белтелеком» 
дополнит свое портфолио услугами сотовой подвиж-
ной электросвязи.

Координатор программ Регионального 
отделения Международного союза 

электросвязи Фарид Нахли

Координатор программ Регионального отделения 
Международного союза электросвязи Фарид Нахли на-
помнил об успехах Беларуси и отметил, что союз работает 
с «Белтелекомом» по направлению кибербезопасности. 
«Постараемся сделать все, чтобы оказывать Беларуси ка-
чественную экспертную помощь», – сказал он.

Директор Департамента цифровых технологий 
Торгово-промышленной палата

Российской Федерации Владимир Маслов

Кроме того, с приветственным словом к участни-
кам форума от руководителя Торгово-промышлен-
ной палата Российской Федерации Сергея Каты-
рина обратился директор Департамента цифровых 
технологий Владимир Маслов. 

Далее выступили с приветствиями постоянный 
представитель Программы развития ООН в Респу-
блике Беларусь Александра Соловьева и предста-
витель Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Респу-
блике Беларусь Таня Радочай.

Представитель Детского Фонда ООН 
(ЮНИСЕФ) в Республике Беларусь

Таня Радочай

Постоянный представитель Программы 
развития ООН в Республике Беларусь 

Александра Соловьева

Заместитель руководителя Федеральной̆ 
службы государственной̆ регистрации, 

кадастра и картографии (Россия)
 Елена Мартынова

Заместитель руководителя Федеральной̆ службы 
государственной̆ регистрации, кадастра и карто-
графии (Россия) Елена Мартынова приветствовала 
участников форума от имени руководителя органи-
зации Олега Скуфинского.

После завершения заседания участники имели 
возможность пообщаться в неформальной обста-
новке.
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В ходе церемонии официального открытия 
выставки заместитель главы Администрации 
Президента Республики Беларусь Максим Рыженков 
отметил, что каждый день информационные 
технологии проникают все глубже и глубже. «Мы 
понимает все значение этого направления в жизни 
каждого человека», – подчеркнул он. 

Максим Рыженков передал слова приветствия от 
имени Президента Республики Беларусь Александра 
Лукашенко. 

Государственный секретарь Совета Безопасности 
Республики Беларусь Александр Вольфович отметил, 
что в рамках выставки ТИБО ежегодно подводятся 
итоги цифровизации страны, поднимаются острые 
вопросы и намечаются пути их решений, а сам форум 
всегда оперативно реагировал на разнообразные 
технологические и социально-политические риски 
и вызовы. «В условиях обострения международной 
обстановки и отмечающегося санкционного давления 
со стороны западных стран, на первый план 
выходят задачи эффективного импортозамещения, 
выстраивания новых кооперационных 
производственных цепочек и обеспечения цифрового 
суверенитета Республики Беларусь. На современном 
этапе цифровой трансформации общества 
кибербезопасность критической инфраструктуры и 
больших данных все больше приобретает значение для 
устойчивости всех сфер жизнедеятельности. В нашей 

ОФИЦИАЛЬНОЕ 
ОТКРЫТИЕ ВЫСТАВКИ

видеореПортаж:
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стране форум ТИБО по праву считается ведущей 
профильной площадкой в сфере информационной 
безопасности», – сказал Александр Вольфович. 
По его словам, участие в выставке представителей 
основных производственных отраслей, органов 
государственного управления всех уровней, 
ведущих белорусских и зарубежных компаний, 
осуществляющих деятельность в сфере связи и 
информационно-коммуникационных технологий, 
позволяет надеяться на успешное решение этих задач.

Министр связи и информатизации Республики 
Беларусь, председатель организационного комитета 
форум Константин Шульган обратил внимание, что 
выставка ТИБО, изменяясь по содержанию, всегда 
остается представительным деловым мероприятием 
в сфере IT нашей страны и объединяет специалистов 
цифровой отрасли, являясь важным инструментом 
продвижения отечественных и зарубежных IT-ре-
шений. «Выставка позволит каждому ответить на ряд 
вопросов, которые, возможно, мы не все еще знаем: 
как работает ID-карта и какие государственные услу-
ги можно получить не выходя из дома и офиса, какие 
города Беларуси уже переместились в смартфоны 
и что планируется сделать в рамках проекта «Умного 
города», какие новые инструменты для продвижения 
отечественного продукта появились в Беларуси», – 
сказал Константин Шульган. Кроме того, как отметил 
министр, участие в таком знаковом IT-мероприятии 
способствует установлению долгосрочных партнер-
ских и деловых отношений, а также укреплению меж-
дународного сотрудничества в IT-сфере.

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, 
информатизации, ИКТ Евразийской экономической 
комиссии Варос Симонян выразил мнение, что в 
последние годы выставка ТИБО стала площадкой, 
где обсуждаются все вопросы, которые относятся 
к Евразийской экономической комиссии и ЕАЭС в 
целом. «ТИБО дало возможность всем нашим пар-
тнерам подготовиться и обсуждать те вызовы, кото-
рые есть в глобальном мире, приходить с готовыми 
решениями. На ТИБО участвуют все компании на-
шего пространства. Компании пришли со своими 
новыми решениями, которые дают нам возможность 
конкурировать во внешнем мире», – сказал Варос 
Симонян.

В церемонии открытия также приняли 
участие начальник Оперативно-аналитического 
центра при Президенте Республики Беларусь 
Андрей Павлюченко, председатель Президиума 
Национальной академии наук Беларуси Владимир 
Гусаков, председатель Минского городского 
исполнительного комитета Владимир Кухарев, 
генеральный директор Исполнительного комитета 
Регионального содружества в г. Минске Нуридин 
Мухитдинов, министр цифрового развития и связи 
Алтайского края Евгений Зрюмов, министр 
цифрового развития, информационной политики 
и массовых коммуникаций Чувашский Республики 
Кристина Майнина.

По окончании церемонии открытия официальная 
делегация осмотрела представленную экспозицию.
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Центральное внимание было уделено стенду 
«Беларусь страна цифровых возможностей», где 
были представлены инновационные разработки го-
сударственных предприятий и учреждений.

Также делегация посетила стенд генерального 
партнера выставки – компании «Белтелеком». 
Основу экспозиции здесь составили проекты для 

умного города. В числе задач этой концепции – 
автоматизация и внедрение передовых технологий 
для повышения качества жизни, обеспечения 
комфорта и безопасности.

Кроме того, высокие гости посетили стенды 
компаний МТС, «Белпочта», А1 и других участников 
выставки.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ
ХРОНИКА

видеореПортажи:

6 июня
Двусторонние переговоры представителей Ми-

нистерства связи и информатизации Республики Бе-
ларусь с представителями Госкорпорации «Росатом» 
состоялись 6 июня на площадке Форума «ТИБО». 

Белорусскую сторону представили Министр связи 
и информатизации Республики Беларусь Константин 
Шульган, заместитель начальника управления 
реализации государственных ИКТ-проектов и 
закупок Минсвязи Елена Шорр, генеральный 
директор РУП «Белтелеком» Юрий Петрученя, 
директор ОАО «Гипросвязь» Антон Алексеев, 

директор ОАО «Промсвязь» Иван Мартинович 
и директор НИРУП «Институт прикладных 
программных систем» Игорь Михайловский. 

С российской стороны в переговорах приняли 
участие Торговый представитель Российской Фе-
дерации в Республике Беларусь Юрий Золотарев, 
заместитель генерального директора – исполнитель-
ный директор АО «Цифровые платформы и реше-
ния Умного Города» Александр Стешин, советник 
президента компании «Русатом Международная 
Сеть» Станислав Левицкий, руководитель Предста-
вительства Российского экспортного центра Виктор 
Доронкевич и другие.

Во время переговоров были рассмотрены 
вопросы продвижения продукции белорусских и 
российских компаний на общий рынок Союзного 
Государства.
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Одним из ключевых вопросов встречи стало 
обсуждение сотрудничества в рамках реализации 
проекта «Умный город» компании «Цифровые плат-
формы и решения Умного Города». Была отмечена 
важная роль поддержки профильных компаний в ра-
боте над проектом.

Участники встречи пришли к общему заключению 
о высокой актуальности и важности развития проек-
та, а также договорились о дальнейшем сотрудниче-
стве в рамках работы над совместными проектами.

«Я вижу очень хорошие перспективы, заинте-
ресованность обеих сторон и возможность выхода 
на очень востребованный продукт, который будет 
принят как российскими, белорусскими регионами, 
а также и ведомствами профильными, которые вов-
лечены в этот процесс на федеральном уровне», – 
отметил Юрий Золотарев.

7 июня
Заместитель Премьер-министра Республи-

ки Беларусь Игорь Петришенко принял участие в 
пленарном заседании IV Евразийского цифрового 
форума и ознакомился с новинками ТИБО-2022, 
которые представили крупнейшие отечественные и 
зарубежные производители телекоммуникационного 
оборудования, аппаратных средств и программно-
го обеспечения, компании-операторы мобильной и 
фиксированной связи, разработчики и поставщики 
высокотехнологичных продуктов, систем безопасно-
сти, интеллектуальных решений и сервисов для мас-
сового и корпоративного сегмента.

Министр образования Республики Беларусь 
Андрей Иванец посетил Форум ТИБО-2022, где 
особое внимание уделил «Образовательной аллее», 
на которой были представлены инновационные 
разработки и программы обучения ведущих 
учреждений образования страны. 

Министерство образования явилось одним из 
инициаторов организации данного специализиро-
ванного раздела ТИБО-2022, а также тематической 
конференции по вопросам цифровизации системы 
образования.

«Образовательная аллея» Форума ТИБО ориен-
тирована на школьников и их родителей, абитуриен-
тов, студентов, молодых специалистов и новаторов в 
сфере образования.
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Первый заместитель Министра финансов Респу-
блики Беларусь Дмитрий Кийко и заместитель Ми-
нистра финансов Республики Беларусь Владислав 
Татаринович посетили выставку ТИБО и ознакоми-
лись разработками, представленными на экспозиции 
государственных цифровых решений, стендах РУП 
«Белбланкавыд» и других экспонентов.

Состоялась встреча Министра цифрового 
развития и связи Алтайского края Евгения Зрюмова 
с Министром связи и информации Республики 
Беларусь Константином Шульганом. «Сегодня у 
нас прошел раунд переговоров с Министром связи 
и информации Республики Беларусь Константином 
Шульганом. Конечно же, вчера мы просмотрели 
все стенды, действительно, были впечатлены 
теми, которые представляют именно IT-компании 
Республики Беларусь. Безусловно, мы приехали и со 

своими разработками и привезли бизнес-миссию из 
Алтайского края – это Комитет по информационным 
технологиям Алтайской торгово-промышленной 
палаты. Поэтому на встрече министров мы сегодня 
обсуждали возможные взаимодействия», – отметил 
Министр цифрового развития и связи Алтайского 
края Евгений Зрюмов.

В рамках форума запланировано подписание со-
глашения с белорусскими компаниями, которые за-
нимаются цифровизацией электро-энергетической 
сферы, а также по цифровым сервисам в области 
электроэнергетики: оцифровкой объектов, примене-
нием искусственного интеллекта для цифровизации 
бизнес-процессов электроэнергетики.

Отдельное направление, которое обсуждалось на 
встрече – развитие платформы по взаимодействию 
с сельскохозяйственными производителями. «Мы 
очень активно взаимодействуем с Республикой 
Беларусь в областях сельского хозяйства, 
пищевой и перерабатывающей промышленности, 
сельскохозяйственного машиностроения как раз 
для того, чтобы предоставлять лучшие практики для 
большого количества фермеров, производителей 
сельскохозяйственных товаров именно на платформе 
Алтайского края, что будет способствовать сбыту 
нашей продукции и, конечно же, привлечению 
технологий Республики Беларусь. Эффект от 
взаимного влияния – это синергия, она позволит 
нам развиваться, и все это благодаря цифровым 
сервисам», – отметил Евгений Зрюмов.

Отдельно на встрече обсуждался вопрос со-
трудничества почтовых сервисов Белпочты и Почты 
России Алтайского филиала: какие могут быть вза-
имодействия при обмене юридически значимой ин-
формацией.

Форум ТИБО-2022 посетила официальная деле-
гация правительства города Москвы, возглавляемая 
заместителем руководителя Департамента инфор-
мационных технологий Алексеем Анисимовым. Го-
сти ознакомились с решениями, представленными 
на выставке и провели переговоры с директором 
КУП «Центр информационных технологий «Минго-
рисполкома» Максимом Бардовичем.
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Состоялась рабочая встреча Министра связи и 
информатизации Республики Беларусь Константи-
на Шульгана с заместителем губернатора Курской 
области Оксаной Крутько и председателем коми-
тета цифрового развития и связи Курской области 
Александром Зотовым. «Приоритетов дальнейшего 
сотрудничества много. Мы сегодня только начали 
знакомиться с выставкой, с экспозицией, очень ин-
тересное у организаций вашей страны решение в 
плане цифровизации государственного управления. 
Хочу отметить, что сейчас мы все в непростом вре-
мени находимся и, однозначно, объединив усилия, 
цифровые инструменты сквозной составляющей 
проходят через все существующие отрасли, поэтому 
у нас есть поле для взаимодействия и сотрудниче-
ства», – отметила заместитель губернатора Курской 
области Оксана Крутько.

Также во второй день работы Форума ТИБО 
прошли переговоры представителей Госкорпора-
ции «Росатом» и  ОАО «Агентство сервисизации и 
реинжиниринга».

На протокольной площадке форума состоялось 
подписание договора о сотрудничестве между Грод-
ненским государственным университетом имени 
Янки Купалы (Республика Беларусь) и Юго-Запад-
ным государственным университетом (Российская 
Федерация). Договор подписали ректор Гроднен-
ским государственным университетом имени Янки 
Купалы Ирина Китурко и ректор Юго-Западного 
государственного университета Сергей Емельянов.
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8 июня
Состоялись переговоры Министра связи и ин-

форматизации Республики Беларусь Константина 
Шульгана с Министром цифрового развития, ин-
формационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики Кристиной Майниной со-
стоялись 8 июня на площадке Форума ТИБО. 

«Говорили о нашем сходстве – потому что безус-
ловно тот путь, который проходит Республика Бела-
русь в плане централизованного управления цифро-
вой трансформацией, мы тоже проходим, у нас уже 
есть определенная практика. Мы говорили о том, 
что готовы делиться друг с другом лучшими кейсами 
в плане обучающих программ, потому что мы видим, 
что идентичные пути у нас, идентичные подходы, в 
частности организационные и правовые», – расска-
зала Кристина Майнина.

Чувашия готова предоставить Беларуси все об-
учающие курсы, которые проводились в регионе, 
чтобы обратиться к тем людям, которые будут зани-
маться цифровой трансформацией в органах вла-
сти. «Нужно, чтобы для них это стало задачей номер 
один, и чтобы вот такая общая межведомственная 
структура цифровой трансформации получилась 
и проекты, которые будут реализовываться, имели 
положительный эффект и на граждан, и на бизнес, 
на госуправление», – отметила Кристина Майнина. 
«Мы привезли свои компании, где у нас удачно по-
лучилось, где мы вышли на первые места в России. 
И если Беларусь в этом заинтересована, то конечно 
мы взаимодействуем и даем возможность воспользо-
ваться нашими ресурсами в том числе».

В первую очередь, по словам Кристины Майни-
ной, Беларусь и Чувашия могут обмениваться опы-
том. «Самый простой способ развития – посмотреть 
друг на друга, что лучше всего получается и то, что 
работает, не изобретать велосипед, а брать про-
веренные решения и внедрять их. У нас однознач-
но все схоже, и просто бери и делай – смотри, что 
получилось», – сказала Кристина Майнина. По ее 
словам, Чувашия сильна в областях медицинской и 
спортивной цифровой трансформации, финансово-
го госуправления и готова поделиться технологиями 
с нашей страной. «У вас тоже есть сильные хорошие 
решения: «Белтелеком» и сотовой связью занима-
ется, и «Умным городом» – мы тоже смотрим, какая 
информация там, что анализируется, сколько хранит-
ся», – обратила внимание Кристина Майнина.

Говоря о Международной специализированной 
выставке ТИБО-2022, министр отметила широкое 
представительство государственных предприятий 
и ведомств. «Если сравнить с Россией, то у нас на 
выставках обычно коммерческие компании всегда 
представлены, а здесь достаточно государственных 

компаний и даже министерств со своими стендами. 
Они демонстрируют свою работу и открытость 
государства в отношении жителей, конкретно 
показывают, чем они занимаются. Не только бизнес 
себя демонстрирует, но и государство. Приходи и 
смотри, что делают ведомства», – отметила Кристина 
Майнина.

Состоялся второй раунд переговоров предста-
вителей Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь с представителями Госкорпо-
рации «Росатом». Белорусскую сторону возглавила 
заместитель Министра связи информатизации Анна 
Рябова, российскую сторону – заместитель гене-
рального директора – исполнительный директор 
АО «Цифровые платформы и решения Умного Го-
рода» Александр Стешин.
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На встрече Министра связи и информатизации 
Республики Беларусь Константина Шульгана с 
генеральным директором компании «Национальная 
платформа» (г. Москва,) Андреем Зариповым 
стороны обменялись мнениями о возможном 
сотрудничестве.

Представительная делегация Комитета государ-
ственного контроля посетила Форум ТИБО-2022 
и ознакомилась с решениями, представленными на 
центральной экспозиции «Беларусь – цифровое го-
сударство».

С экспозицией Форума ТИБО также ознакомились 
руководитель управления Федеральной службы 
регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) 
по Приморскому краю Российской Федерации 
Евгений Русецкий и председатель Республиканского 
союза промышленников и предпринимателей 
Александр Швец.

Председатель Гомельского городского исполни-
тельного комитета Петр Кириченко и глава города 
Курска Игорь Куцак на Форуме ТИБО-2022 под-
писали Соглашение об установлении побратимских 
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связей между Гомелем и Курском. Главы городов оз-
накомились с экспозицией, после чего провели пе-
реговоры.

На Форуме ТИБО также состоялась церемония 
подписания Соглашения о сотрудничестве между 
Юго-Западным государственным университетом 
(г. Курск, Российская Федерация) и Белорусским 
государственным университетом транспорта 
(г. Гомель, Республика Беларусь). В церемонии 
подписания приняли участие ректоры университетов 
Сергей Емельянов и Юрий Кулаженко.

9 июня 
Президент Национального олимпийского ко-

митета Виктор Лукашенко посетил Форум ТИБО-
2022, где уделил особое внимание передовым нара-

боткам тренировочного процесса, представленным 
на экспозиции Министерства спорта и туризма Ре-
спублики Беларусь. Глава НОК также ознакомился с 
технологичными решениями РНПЦ спорта, а также 
цифровыми  продуктами РУП «Белтелеком».

На стенде РУП «Белтелеком» гостю наглядно 
продемонстрировали, как работают технологии ум-
ного города и конвергенции. Генеральный директор 
компании Юрий Петрученя рассказал о возможно-
стях видеоконтроля, услуги которого предоставляет 
организация.

Виктор Лукашенко отметил преимущества при-
ложения «Мой город», которое «Белтелеком» и Ми-
нистерство связи и информатизации внедряют в со-
трудничестве с городскими администрациями. С его 
помощью граждане получают доступ ко всей город-
ской инфраструктуре. За год проект реализован в 
семи городах – Полоцке, Орше, Глубоком, Барано-
вичах, Браславе, Пинске, Лепеле, еще пять проектов 
находятся в стадии реализации.

Состоялся визит делегации Курской области, ко-
торую возглавил губернатор Курской области Роман 
Старовойт. В состав делегации вошли заместители 
губернатора, советники губернатора и председате-
ли профильных комитетов Администрации Курской 
области. Официальные лица осмотрели экспозицию 
выставки. Сопровождал делегацию Курской области 
Министр связи и информатизации Республики Бела-
русь Константин Шульган.
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Делегация посетила стенд «Беларусь – цифро-
вое государство», особое внимание было уделено 
стенду Центра информационных технологий Минго-
рисполкома и стенду РУП «Белтелеком», где демон-
стрировались новые продукты и технологии.

Губернатором Курской области Романом 
Старовойтом и Министром связи и информатизации 
Республики Беларусь Константином Шульганом 
был подписан Меморандум о взаимопонимании 
между Министерством связи и информатизации 
Республики Беларусь и Администрацией Курской 
области о сотрудничестве в области цифровизации. 
Также Министр и губернатор подписали Протокол 
перспективных направлений сотрудничества 
Курской области с Республикой Беларусь по итогам 
рабочего визита делегации Курской области во 

главе с губернатором Курской области Романом 
Старовойтом в Республику Беларусь в период с 7 по 
10 июня 2022 года.

Стороны выразили желание развивать взаимо-
выгодное торгово-экономическое сотрудничество, 
углублять промышленную кооперацию, укреплять 
гуманитарные контакты и связи в областях культуры, 
образования, молодежи и спорта.

Министерством связи и информатизации Респу-
блики Беларусь и Администрацией Курской области 
была рассмотрена возможность укрепления коммер-
ческих отношений в области цифровизации. Акцент 
был сделан на наличии потребности в лучшем исполь-
зовании потенциала и возможностей данной сферы.

Также в рамках визита делегации Курской области 
были заключены Соглашение об установлении 
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побратимских связей между Железногорским 
районом Курской области (Российская Федерация) 
и Гомельским районом Гомельской области 
(Республика Беларусь),

Меморандум о намерении, сотрудничестве и вза-
имодействии между ООО «Союзтекстиль-СТ» (Рос-
сийская Федерация) и ОАО «Гродно Азот» (Респу-
блика Беларусь), 

Меморандум о намерении, сотрудничестве и вза-
имодействии между ООО «Союзтекстиль-СТ» (Рос-
сийская Федерация) и «Оршанский льнокомбинат» 
(Республика Беларусь), 

Соглашение  о  сотрудничестве  между учре-
ждением образования «Гомельский государствен-
ный технический университет имени П. О. Сухого» 
(г. Гомель, Республика Беларусь) и Федеральным 

государственным бюджетным образовательным уч-
реждением высшего образования «Юго-Западный 
государственный университет» (г. Курск, Российская 
Федерация),

Меморандум о сотрудничестве в области науки, 
технологий и инноваций между государственным 
учреждением «Белорусский институт системного 
анализа и информационного обеспечения науч-
но-технической сферы» (г. Минск, Республика Бела-
русь) и федеральным государственным бюджетным 
образовательным учреждением высшего образова-
ния «Юго-Западный государственный университет» 
(г. Курск, Российская Федерация), 

Договор о двустороннем международном 
сотрудничестве между учреждением образования 
«Полесский государственный университет» 
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(г. Пинск, Республика Беларусь) и Федеральным 
государственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Курский 
государственный университет» (г. Курск, Российская 
Федерация).

«Мы приехали в Минск в составе более 
40 человек, которые отвечают за различные 
направления, в том числе и IT, которое считаем 
одним из самых перспективных. Не случайно 
одна из национальных целей, обозначенных 
нашим президентом Владимиром Путиным, – это 
цифровизация. Она касается абсолютно всех сфер 

нашей жизни – сельское хозяйство, коммунальное 
хозяйство, образование и так далее. Именно для 
этого мы сегодня и посетили международную 
выставку ТИБО-2022», – сказал губернатор Курской 
области Роман Старовойт.

Форум также посетили иные руководители и 
специалисты белорусских и зарубежных компаний, 
государственных органов, научных и образова-
тельных учреждений, во время которых состоялись 
встречи и переговоры с участниками ТИБО-2022, 
подписание меморандумов и соглашений о сотруд-
ничестве.
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Игорь Петришенко, Заместитель Премьер-ми-
нистра Республики Беларусь: «Сейчас как никогда 
важно развивать экономические взаимосвязи между 
государствами Евразийского экономического со-
юза, в том числе с помощью информационных тех-
нологий. Беларусь обладает высоким потенциалом 
развития информационно-коммуникационных тех-
нологий, готова к открытому диалогу со всеми госу-
дарствами, осуществляющими цифровую трансфор-
мацию, обмену опытом и реализации совместных 
проектов».

МНЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 

видеореПортажи:
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Варос Симонян, член Коллегии (министр) по 
внутренним рынкам, информатизации, информаци-
онно-коммуникационным технологиям Евразийской 
экономической комиссии: «Цифровизация – не са-
моцель, а необходимый драйвер повышения кон-
курентоспособности экономик и качества жизни 
граждан стран Евразийского экономического союза, 
который является важным условием обеспечения 
безопасности и сохранения суверенитета. Речь идет 
о так называемой глубинной цифровизации. 

Сегодня на первый план выходят вопросы опре-
деления и обеспечения в рамках Союза «разумного, 
глубинного» цифрового суверенитета, основанного 
на принципе поступательного углубления интегра-
ционных процессов в рамках ЕАЭС и обеспечения 
регионального цифрового суверенитета.

Цифровой суверенитет позволяет государству 
определять собственную информационную поли-
тику, полностью обеспечивать безопасность в этой 
сфере. Поэтому в каждой стране евразийской «пя-
терки» предпринимают все необходимое для ско-
рейшей оцифровки экономик. При этом Республика 
Беларусь, где проходит форум, семимильными ша-
гами движется в вопросах цифровой трансформации 
своей экономики, являясь одним из лидеров на ев-
разийском пространстве.

Сегодня, когда человечество как никогда зависит 
от информационно-коммуникационных технологий, 
одной из главных наших задач становится обеспе-
чение устойчивого функционирования информаци-
онных и телекоммуникационных систем, иными сло-
вами обеспечение цифрового суверенитета путем 
всесторонней цифровизации экономики и общества.

В свою очередь, установление общих правил 
для глобальных и локальных цифровых платформ 
на уровне ЕАЭС, с одной стороны, создаст равные 
условия защиты интересов государства и общества 
в странах Союза, а с другой, – снизит барьеры для 
выхода новых платформ на общий рынок ЕАЭС, по-
высив доступность высокотехнологичных сервисов и 
создав условия для экономического роста. В связи с 
этим необходим обмен данными между националь-
ными ресурсами, их творческий анализ в интересах 
всего Союза и перенос лучшего опыта на наднацио-
нальный уровень».

Виктор Назаренко, член Коллегии (министр) 
по техническому регулированию Евразийской эко-
номической комиссии: «Цифровизация переходит 
из разряда возможностей в разряд необходимости. 
Мы сталкиваемся с таким количеством субъектов, 
участвующих в процессе обращения продукции на 
рынке, что просто создание баз данных, реестров 
эту систему не увяжет. Для того чтобы было удоб-
но и производителям, и импортерам, и зарубежным 
изготовителям ориентироваться в нашей системе 
техрегулирования, нужна цифровая платформа. Без 
нее мы не наведем порядок в проблемных сферах. 
Бесспорно, есть проблемы, связанные с выдачей 
разрешительных документов. Мы рассчитываем, что 
создание эффективного механизма защиты рынка от 
небезопасной продукции будет решено с созданием 
эффективной цифровой платформы. 

ТИБО имеет высокий авторитет на территории 
ЕАЭС. ЕЭК очень активно участвует в данном меро-
приятии. Здесь выступают специалисты по разным те-
матикам. Наше направление – цифровое техническое 
регулирование. Мы считаем, что это очень важные 
проекты, которые позволят не только упорядочить 
весь механизм технического регулирования, но и по-
рядок взаимодействия всех участников рынка, произ-
водителей, импортеров в рамках получения разреши-
тельных документов, вывода продукции на рынок».

Нурудин Мухитдинов, генеральный директор 
Исполнительного комитета Регионального содруже-
ства в области связи: «Сегодня основа телекоммуни-
каций – цифровая экономика. Еще раз хочется отдать 
должное такому событию, как ТИБО, которое стало 
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Юрий Чеботарь, первый заместитель Министра 
экономики Республики Беларусь: «Министерство 
экономики ведет активную работу по формирова-
нию смарт-индустрии, стремится создавать для это-
го соответствующие организационно-правовые и 
экономические условия. И мы видим, что количество 
участников прирастает от мероприятия к мероприя-
тию. Сегодня в этом зале собрались те, кто «дышит 
этой темой», глубоко погружен и является идейным 
«проводником» «Индустрии 4.0» и смарт-индустрии 
на наши предприятия».

Заместитель Министра связи и информатизации 
Республики Беларусь Анна Рябова: «Для нас удачно, 
что форум состоялся в период подготовки нового за-
конодательства. Мы признательны всем участникам, 
мы видим вопросы, которые возникают при цифро-
визации, безусловно, все хотят узнать о центрах циф-
рового развития, перспективного исследования. Мы 
подготовили презентации этих предприятий».

Олег Андрейчик, заместитель Министра спорта и 
туризма Республики Беларусь: «Сегодня идет борьба 

очень важным и актуальным не только для Республи-
ки Беларусь, но и для региона в целом. ТИБО се-
годня – это структура, которая является флагманом 
построения информационного общества».

Алексей Богданов, Министр антимонопольного 
регулирования и торговли Республики Беларусь: «В 
торговле сегодня самый главный тренд – это «циф-
ра». Все переходят на электронные покупки, элек-
тронный документооборот, цифровые накладные 
и тому подобное. Беларусь тоже движется вперед в 
этом направлении. Например, мы запустили на Бе-
лорусской универсальной товарной бирже цифро-
вую площадку импортозамещения, которая в элек-
тронном формате сама автоматически подбирает те 
товары, которые попали под санкции, и находит их 
у белорусских производителей или в дружественных 
странах. Это большой шаг вперед. Мы будем разви-
ваться и дальше».

Андрей Иванец, Министр образования Респу-
блики Беларусь: «Мы сегодня увидели фактические 
аналоги программных решений таких мессендже-
ров, как Telegram; хорошие дистанционные тре-
керы; увидели интеллектуальные датчики, которые 
позволяют автоматизировать автомобильное движе-
ние. Мы увидели фактическое развитие аддитивных 
технологий – это 3D–печать не только пластиком, но 
и металлом, что является очень перспективным для 
использования в строительных BIM-технологиях».
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технологий, в том числе цифровых. Министерство 
представило довольно большую, широкую 
экспозицию. Важно отметить, что мы показываем 
и новые прогрессивные технологии, связанные 
с массовой физической культурой, спортом, 
научными походами. У нас сегодня достаточно много  
креативных специалистов, способных создавать 
серьезный конкурентоспособный цифровой продукт. 
Наши партнеры, коллеги, в том числе из зарубежных 
стран, когда приезжают в Республику Беларусь, с 
удовольствием посещают наши учреждения, а наши 
технологии пользуются высоким спросом, так как 
аналогов, как правило, нет».

Юрий Петрученя, генеральный директор РУП 
«Белтелеком»: «Белтелеком» постоянный участник 
ТИБО. В этом году наша компания – генеральный 
партнер этого международного форума. Хочу ска-
зать, что для «Белетелкома» участие в форуме стра-
тегически очень важно, т.к. мы являемся лидером в 
сфере телекоммуникаций нашей республики. Нам 
очень важно понимать насколько мы в тренде, ка-
кова потребность в услугах наших клиентов. Очень 
важно почувствовать уровень конкуренции, уровень 
предложений наших коллег, партнеров и конкурен-
тов. Вот как раз эту функцию и выполняет выставка.

В этом году хочу отметить высокий уровень ор-
ганизации мероприятия. Все лучшее, все самое но-
вейшее что имеется у нас в стране в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий как раз 
представляется на этой выставке, чем она и ценна 
для нас». 

Андрей Агеенко, заместитель генерального ди-
ректора по коммерческим вопросам ООО «Бело-
русские облачные технологии»: «Нашей компании в 
этом году будет 10 лет, из них 6 лет мы участвует в фо-
руме ТИБО в различных форматах: было несколько 
раз, когда мы участвовали с глобальными стендами, 
где представляли все новые инновационные реше-
ния, в этом году мы решили пойти несколько другим 
путем и рассказывать уже о практических кейсах и 
опыте применения тех решений, которые были соз-
даны на протяжении 10 лет в рамках ИКТ-саммита.

Форум каждый год радует. Приятно видеть, что 
больше и больше людей хотят в нем участвовать. 
Многие компании переформатируются, как и мы. 
Кто-то смотрит на то, что можно показать, рассказать, 
кто-то делится своим практическим опытом. Можно 
сказать, что информационно-коммуникационные 
технологии помогают развивать абсолютно все от-
расли экономики. 

Отрадно видеть, что очень много известных лю-
дей участвуют в этом форуме. Я думаю, что выставка 
с каждым годом будет набирать обороты. Возможно, 
она будет использовать и какие-то другие форматы, 
но тем не менее она не будет терять свою актуаль-
ность и важность для нашей страны и для общества 
в целом».

Антон Алексеев, директор ОАО «Гипросвязь»: 
«Технологии должны внедряться в любом случае. 
Выставка ТИБО дает возможность оценить 
необходимость и направление развития технологий, 
оценить эффект от их внедрения. На этой выставке 
представлены передовые разработки и работающие 
проекты, которым эксперты могут дать оценку, 
подсказать. Выставка очень полезна. Я думаю, что 
она будет только расти и развиваться».
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Дмитрий Степановский, директор ОАО «Мин-
сктелекомстрой»: «Наша компания традиционно 
участвует в выставке ТИБО. Каждый год мы стара-
емся представить что-то новое. В этом году мы также 
представляем одно из новых направлений – это про-
кладка кабелей электрических, оптоволокна и меди. 
Сейчас мы выходим на новый для нас энергетиче-
ский рынок. 

Партнеры нужны всегда, клиенты тем более! На 
выставке всегда есть вероятность встретить людей, 
заинтересованных в наших услугах, достичь какие-то 
договоренности заключить предварительные кон-
тракты.

Также на выставке хорошо повстречаться с теми 
единомышленниками отрасли, в которой уже давно 
работаешь. Посмотреть, кто чем дышит, кто чем жи-
вет, и сравнить со своим развитием».

Илья Динерштейн, председатель совета дирек-
торов компании «ROBBO»: «Мы на ТИБО участву-
ем уже второй раз и очень благодарны за то, что нас 
пригласили. Мы с большим удовольствием участву-
ем и в этот раз более масштабно, чем в первый. 

На нашем стенде мы представляем комплекс-
ное решение для системы образования по внедре-
нию робототехники в школьном образовании. Наш 
комплекс РОББО предназначен для того, чтобы со 
школьной скамьи выращивать будущую технологи-
ческую элиту: инженеров-разработчиков, техноло-
гических предпринимателей, которые ориентируют-
ся на собственные разработки, а не на зарубежные 
решения.

Нам очень нравится участвовать в ТИБО. Мы с 
большим удовольствием видим присутствие наших 

знакомых из Российской Федерации и Республики 
Беларусь. Нам крайне нравится такое благожела-
тельное, положительное отношение ко всем участ-
никам. Мы планируем свое участие и в последую-
щем. Надеюсь, нас будут приглашать. Я вижу, что 
на ТИБО представлены реально интересные с тех-
нологической точки зрения проекты. На мой взгляд 
как экспонента, посетителям это должно быть крайне 
интересно. И мы видим, что приходят вполне заин-
тересованные люди и задают осмысленные вопро-
сы. Это очень правильное мероприятие, которое 
выполняет свою функцию. Нам было реально инте-
ресно и полезно участвовать».

Валентин Макаров, президент НП «РУССОФТ»: 
«ТИБО должен быть местом, где пилотные техноло-
гии могут нарабатываться, партнерства создаваться, 
пилотные проекты с новым регулированием, кото-
рого пока еще нет, реализовываться. Добиваться 
результатов, исправлять ошибки и идти вперед, за-
воевывать мировой рынок!»

Сергей Боровский, начальник центра радио-
мониторинга республиканского унитарного пред-
приятия по надзору за электросвязью «БелГИЭ»: 
«Участие в выставке дает возможность практически 
попробовать какую-то разработку, дать рекоменда-
ции разработчикам. Мы выставляем два продукта и 
уже получили большое количество рекомендаций по 
их улучшению».
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Дмитрий Примак, начальник управления разви-
тия экосистемы ОАО «Белагропромбанк»: «В этом 
году выставка многогранная, потому что, кроме того, 
что ожидаешь здесь увидеть представителей ИТ, 
здесь как раз представители из реальных секторов 
экономики. По сути дела, они сами являются заказ-
чиками технологий, и на данной выставке презен-
туют те достижения и успешные кейсы, которые им 
удалось внедрить. Учитывая то, насколько они здесь 
широко представлены, мы можем говорить, что циф-
ровизация уже шагает в ногу с технологиями и то, что 
наши представители из реального сектора экономи-
ки к этому восприимчивы и в принципе демонстри-
руют это на выставке». 

Игорь Лигачев, начальник отдела маркетинга и 
сбыта ОАО «Витязь»: «Каждый год выставляемся 
на замечательном форуме ТИБО, привозим новую 
продукцию, новые разработки. В этом году тоже не 
обошлось без новинок: на стенде представлена но-
вая быстрая зарядная станция с разъемом для китай-
ских электромобилей. Присутствует живой интерес, 
есть интерес от организаций, которые приобретают 
электромобили и имеют необходимость оснастить 
имеющийся парк зарядными станциями. Также есть 
интерес и от физических лиц, которые приобрета-
ют автомобили для личного использования. Живой 
контакт с продуктом всегда лучше, чем взгляд через 
монитор».

Ольга Чуйкова, маркетолог ООО «Регула»: 
«Мы представляем на выставке нашу новинку – это 
смарт-киоск «Регула-9018», который упрощает про-
хождение пограничного контроля в аэропорту. 

Наша компания от ТИБО ожидает новых зна-
комств, клиентов, укрепления старых связей и, ко-
нечно же, хорошего настроения».

Владислав Астровский, менеджер по развитию 
бизнеса BIT Distribution: «В этом году мы начали 
заниматься кастомерским сегментом – это оборудо-
вание для людей. Очень нравится это мероприятие 
тем, что мы, как поставщик нового оборудования, 
можем завести много связей, найти как партнеров, 
которые занимаются поставками, так и конечных за-
казчиков, которым можно продать нашу продукцию. 
Успехи есть. Много интересных контактов. Также 
очень радует посещаемость, на стенде постоянно 
есть люди».



39

ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЦИФРОВОЙ ФОРУМ

Программа, выстуПления, 
Презентации и видеотрансляция 

размещены на сайте форума:

Китай

Армения

Беларусь Казахстан

Россия

В период с 6 по 10 июня 2022 года в г. Минске, 
(Республика Беларусь) в рамках XXVIII Между-
народного ИКТ-форума «ТИБО-2022» состоялся 
IV Евразийский цифровой форум (Eurasian digital 
forum – EADF). EADF в 4-й раз становится цен-
тральным международным мероприятием «ТИБО-
2022». 

Основная цель форума: развитие эффективных 
форм взаимодействия и сотрудничества государства, 
бизнеса и профессионального сообщества, включая 
механизмы государственно-частного партнерства, 
обеспечивающих цифровую трансформацию и раз-
витие цифровой экономики, одним из результатов 
которой станет поэтапное формирование единого 
Евразийского цифрового рыночного пространства.

АзербайджанАвстрия

ШвейцарияКыргызстан

УЧАСТНИКОВ-ОФЛАЙН
ОНЛАЙН СЛУШАТЕЛЕЙ
ИНОСТРАННЫХ ЭКСПЕРТОВ
СТРАН-УЧАСТНИЦ
ДОКЛАДЧИКОВ В
ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЯХ

602
1626

47
9 

80
5
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ИСТОРИЯ ФОРУМА. 
2018 год. Евразийский цифровой форум за-

родился на полях Международного ИКТ-форума 
«ТИБО» в 2018 году. Тогда впервые EADF состоялся 
как самостоятельное международное событие с уча-
стием авторитетных представителей из ЕАЭС, ЕС, 
РФ, КНР, Литвы, Латвии, Казахстана, Египта, Азер-
байджана, международных организаций. Партнёром 
форума выступила компания HUAWEI.

На форуме с участием Члена Коллегии (мини-
стра) по внутренним рынкам, информатизации, 
ИКT Евразийской экономической комиссии Кари-
не Минасян и других авторитетных представителей 
стран-участниц были затронуты вопросы перспек-
тив создания единого цифрового пространства, 
преодоления барьеров цифровой трансформации 
экономик, межгосударственного взаимодействия в 
транспортно-логистической сфере. 

2019 год. EADF поднял вопросы цифровизации 
мультимодальных транспортных перевозок и управ-
ления международными цепями поставок на евра-
зийском континенте. Были рассмотрены проекты 
цифровой повестки ЕАЭС и аспекты формирования 
единого евразийского цифрового рынка.

В форуме приняли участие около 500 
профессионалов из Азербайджана, Беларуси, 
Германии, Казахстана, Кореи, Латвии, Литвы, 
России, Узбекистана, Украины, а также представители 
ЕЭК, IRU, КСТП, МСЖД и других международных 
организаций.

Участники форума сошлись во мнении о важности 
согласованных действий по устранению барьеров в 
рамках интеграционных цифровых проектов и обе-
спечения интероперабельности, создаваемых циф-
ровых систем.

2021 год. Основа тематики EADF – актуальные 
тренды цифровизации в русле реализации приори-
тетов цифровой повестки ЕАЭС, переход от реги-
ональных инициатив к единому цифровому рынку, 
реализованные и перспективные цифровые проекты 
стран Евразии.

Несмотря на паузу и сложности с организацией 
мероприятия в период пандемии COVID-19 на фо-
рум прибыли 250 профессионалов и 67 спикеров из 
9 стран для участия в 6 тематических сессиях. Фо-
рум транслировался в интернет, где к участникам 
присоединилось ещё более 1000 заинтересованных 
специалистов.

2022 год. В текущем году на EADF были рассмо-
трены вопросы реализации приоритетов цифровой 
повестки стран Евразийского континента, форми-
рование общих рынков в цифровом контексте инте-
грации. Акцент был сделан на экосистему цифровых 
транспортных коридоров, цифровую трансформа-
цию внутренних рынков ЕАЭС, цифровые проекты 
и инициативы в сфере ВЭД и электронной торговли, 
направления и тенденции цифровой трансформа-
ции реального сектора экономики, формирование 
смарт-индустрии. 

EADF проводился Министерством связи и ин-
форматизации Республики Беларусь, ЗАО «Техника 
и коммуникации» при активном содействии со сторо-
ны Оргкомитета ИКТ-форума «ТИБО», Евразийской 
эконмической комиссии (ЕЭК), Евразийского банка 
развития в лице Фонда цифровых инициатив (ФЦИ 
ЕАБР). Программа форума состояла из 5 тематиче-
ских блоков и включала 7 отдельных сессий, в том 
числе IV Заседание Рабочей группы высокого уров-
ня (РГВУ) по вопросам цифровой трансформации в 
ЕАЭС.
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Всего в EADF-2022 приняли участие 9 стран и 
9 международных организаций. Общее количество 
докладчиков на EADF составило 80 человек, в том 
числе 13 онлайн-спикеров в режиме ВКС. Кроме 
того, в форуме принимали участие 26 онлайн-участ-
ников заседания РГВУ по цифровой трансформации 
из стран ЕАЭС.

Спикеры, в том числе в онлайн-режиме, пред-
ставляли такие страны как: Беларусь, Россия, Арме-
ния, Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Швейца-
рия, Австрия, Китай. Среди участников EADF также 
были отмечены представители научных кругов Уз-
бекистана и Таджикистана. Международный формат 
EADF в 2022 году сформировали представители из 
стран ЕАЭС, СНГ и международных организации 
(UNIDO, UN-ESCAP AP-IS, ЕЭК, СНГ, СГ, ЕАБР, 
RIPE NCC, UNECE/CEFACT, LOGINK). 

Общее количество очных участников EADF со-
ставило – 602 человека без учета официальных 
делегаций-гостей, а также 1626 слушателей он-
лайн-трансляций деловой программы.

Программа EADF-2022:
 y IV заседание РГВУ по вопросам цифровой 

трансформации в ЕАЭС; 
 y Пленарная сессия EADF: «Формирование 

общих рынков стран Евразии: цифровой 
формат интеграции»;

 y Тематическая секция «Евразийские цифровые 
транспортные коридоры и логистические 
сервисы» (Пленарная часть);

 y Панельная сессия ЕЭК: «Цифровая 
трансформация внутренних рынков ЕАЭС, 
как условие для их беспрепятственного 
функционирования»;

 y Панельная сессия ЕАБР: «Цифровое измерение 
интеграционных проектов в Евразии»;

 y Тематическая секция «Евразийские цифровые 
транспортные коридоры и логистические 
сервисы» (Экспертная панель);

 y Производственно-практическая конференция 
«Формирование Смарт-индустрии Беларуси: 
тенденции, проблемы и перспективы».

IV заседание Рабочей группы высокого 
уровня по вопросам цифровой 
трансформации в Евразийском 

экономическом союзе

6 июня 2022 года деловая программа форума 
EADF стартовала с заседания Рабочей группы высо-
кого уровня по вопросам цифровой трансформации 
в Евразийском экономическом союзе. 

В повестке дня рассматривали 4 вопроса:
 y Цифровая трансформация реального сектора 

экономики и формирование «смарт-индустрии» в 
странах ЕАЭС.

 y Цифровизация таможенных сервисов.
 y Цифровая трансформация отрасли экологии и 

природопользования.
 y Подготовка международного договора об 

обороте данных в Евразийском экономическом 
союзе.
Цифровая трансформация в сфере материально-

го производства может дать новое качество эконо-
мического роста в Беларуси и ЕАЭС. А формиро-
вание смарт-индустрии станет его источником. Такое 
мнение, в частности, высказал представитель Мини-
стерства экономики Республики Беларусь, выступая 
на заседании Рабочей группы высокого уровня по 
вопросам цифровой трансформации в Евразийском 
экономическом союзе.

Заседание РГВУ проходило в гибридном фор-
мате под председательством члена Коллегии (мини-
стра) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ 
ЕЭК Вароса Симоняна в присутствии 14 экспертов 
из ЕЭК, России, Беларуси и с онлайн-участием 26 
представителей всех стран союза в режиме ВКС.

Интервью участников РГВУ
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Пленарная сессия EADF (7 июня) 
«Формирование общих рынков стран 

Евразии: цифровой формат интеграции»

Открыл заседание заместитель Премьер-ми-
нистр Республики Беларусь Игорь Петришенко. Он 
отметил, что, сейчас как никогда важно развивать су-
ществующие экономические взаимосвязи между го-
сударствами Евразийского экономического союза, в 
том числе с помощью информационных технологий.

Заместитель Премьер-министра Республики 
Беларусь Игорь Петришенко

«Беларусь обладает высоким потенциалом раз-
вития информационно-коммуникационных тех-
нологий, готова к открытому диалогу со всеми 
государствами, осуществляющими цифровую транс-
формацию, обмен опытом и реализацию совмест-
ных проектов. Вместе с коллегами по Евразийскому 
союзу мы активно участвуем в осуществлении всех 
ключевых проектов цифровой повестки ЕАЭС: циф-
ровые транспортные коридоры, цифровая просле-
живаемость, цифровая промышленная кооперация 
и трансфер технологий, оборот данных. Реализация 
цифровых проектов является одним из центральных 
направлений нашей работы в рамках ЕАЭС. Мы 
значительно продвинулись в создании экосистемы 
для обеспечения трудоустройства и занятости граж-
дан государств нашего союза», – подчеркнул Игорь 
Петришенко.

Главами государств утверждены основные 
направления реализации цифровых проектов, 
которые преследуют две основные цели: во-первых, 
не допустить возникновение технологических 
барьеров и повысить открытость экономик-
стран ЕАЭС, во-вторых, добиться глобальной 
конкурентоспособности и интеграции в мировые 
торговые связи. Для решения поставленных задач 
создана и успешно функционирует интегрированная 
информационная система ЕАЭС. Ведется 
работа по формированию единых реестров 
в сфере стандартизации и других отраслях 

экономики. Следующим этапом станет создание 
трансграничного пространства доверия. Это 
позволит повысить оперативность электронного 
взаимодействия, предоставить в ЕАЭС возможность 
физическим и юридическим лицам получать доступ 
к электронным сервисам и услугам, находясь не 
только на территории союза, но и на территории 
других государств, которые заключат договор о 
присоединении к трансграничному пространству 
доверия. «Для этого необходимо ускорить работу 
по внедрению полнофункциональной службы 
доверенной третьей стороны, не упуская при этом 
вопросы безопасности каналов передачи данных», – 
сказал Игорь Петришенко.

Также задачей цифровой повестки ЕАЭС явля-
ется преодоление неравенства в уровне развития 
информационно-коммуникационных технологий в 
государствах ЕАЭС, унификация подходов к обе-
спечению стабильной и независимой работы инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры. При 
этом важно сохранение баланса между решением 
интеграционных задач в цифровой сфере и обеспе-
чением цифрового суверенитета государств ЕАЭС.

Министр связи и информатизации Республики 
Беларусь Константин Шульган

Министр связи и информатизации Республики 
Беларусь, Председатель организационного комите-
та форума Константин Шульган отметил, что в ЕАЭС 
входят те государства, которые решили работать со-
обща, решать вопросы цифровой трансформации и 
связанные с этим экономические проблемы – вместе 
взаимовыгодно и быстро. Возникают общие вопро-
сы, в частности, создание общей информационной 
системы с учетом национальных подходов. Одно из 
необходимых условий – безопасность. Для этого за-
думана и создается в новом виде информационная 
интегрированная система ЕАЭС. «Надеюсь, что она 
станет фундаментом, который позволит решать все 
информационные задачи» – подытожил Константин 
Шульган.
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Член Коллегии (министр) по внутренним 
рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской 

экономической комиссии Варос Симонян

Член Коллегии (министр) по внутренним рынкам, 
информатизации, ИКТ Евразийской экономической 
комиссии Варос Симонян в своем выступлении рас-
сказал о цифровом развитии ЕАЭС. Темпы, с кото-
рыми происходят изменения в цифровом простран-
стве, бросают всем новые вызовы. В современном 
мире одним из главных факторов конкурентоспо-
собности является уровень цифровизации. «Наши 
страны совместными усилиями проводят цифровую 
трансформацию экономики в различных областях. 
Естественным процессом является продолжение 
нашей работы по реализации цифровой повестки 
ЕАЭС, которые являются важным инструментом и 
направлением развития евразийский интеграции, – 
подчеркнул Варос Симонян. Однозначным прио-
ритетом является цифровая прослеживаемость дви-
жения товаров, услуг, цифровых активов. Мы активно 
занимаемся созданием цифровой платформы союза, 
которая позволит объединить сервисы наших госу-
дарств в единую систему. На следующем этапе необ-
ходимо внедрять сервисы, призванные трансформи-
ровать другие сектора экономики – промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, энергетика, тор-
говля, медицины, транспортные связи и другие».

Член Коллегии (министр) по техническому 
регулированию ЕЭК Виктор Назаренко представил 
доклад «Техническое регулирование ЕАЭС на пути 
цифровых преобразований». Основными целями 
в сфере технического регулирования определены 
обеспечение безопасности продукции и защита рынка 
от небезопасной продукции, совершенствование 
деятельности по оценке соответствия, повышение 
качества и конкурентоспособности продукции. 
На первом этапе цифровых преобразований в 
сфере технического регулирования планируется 
предоставить всем участникам рынка необходимые 
данные для проектирования, производства и вывода 
продукции на рынок, отображение полного набора 
требований к точно идентифицированным объектам 
технического регулирования, цифровизация 
процессов формирования обязательных требований 
в рамках ЕАЭС.

Министр цифрового развития и связи 
Алтайского края Российской федерации 

Евгений Зрюмов

С приветственным словом выступил Министр 
цифрового развития и связи Алтайского края Евгений 
Зрюмов. Он отметил, что на выставке представлены 
передовые достижения науки, техники, технологии – 
и все эти разработки реальны и внедряются в жизнь. 
Одной из задач форума министр видит выработку 
решений. «Нужно поставить правильные акценты 
и сформулировать правильные задачи. Внедрение 
цифровых сервисов влияет на качество жизни, 
повышение производительности и доходности 
бизнеса», – сказал Евгений Зрюмов.

Министр цифрового развития, 
информационной политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики 
Кристина Майнина

Министр цифрового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики Кристина Майнина отметила, что в 
нынешнее время мы наблюдаем стремительное 
развитие информационных технологий. «Могли ли 
мы подумать, что будем следить за всеми сферами 
своей жизни через экран телефона? Сейчас это 
реальность», – сказала Кристина Майнина. Министр 
обратила внимание, что цифровая трансформация 
является одной из пяти ключевых целей России до 
2032 года, утвержденных указом Президента России.
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Член Коллегии (министр) по техническому 
регулированию Евразийской экономической 

комиссии Виктор Назаренко

Виктор Назаренко отметил, что в перспективе бу-
дет создана «цифровая экосистема» безопасности и 
качества продукции с учетом применения передовых 
технологий и инновационных решений. Проектиро-
вание продукции будет осуществляться посредством 
создания цифровых двойников новой продукции с 
учетом перспективных требований. Планируется 
цифровизация деятельности по оценке соответствия, 
выработка подходов к «виртуальной» оценке соот-
ветствия, в том числе непосредственно в формате 
цифровых заключений о соответствии. Ожидается 
получение совокупности «больших данных» в сфере 
технического регулирования, достаточных для мак-
симально полного анализа и оценки реальных воз-
можностей промышленности в исполнении требова-
ний конкурентного рынка.

Директор Фонда Цифровых Инициатив 
Евразийского банка Развития,

Александр Петров

О реализации экосистемных проектов ЕАЭС гово-
рил директор Фонда Цифровых Инициатив Евразий-
ского банка Развития (ФЦИ ЕАБР) Александр Петров.

ЕАБР активно участвует в крупных 
инфраструктурных инвестиционных проектах стран 
Евразии, требующих в том числе нестандартных 
цифровых решений. Это такие экосистемы как: единая 
товаро-проводящая сеть (ЕТПС); международные 
цифровые транспортные коридоры (МЦТК); Единое 
водно-энергетическое кольцо Средней Азии и др.

Александр Петров акцентировал внимание, на том 
что экосистемные проекты не должны замыкаться 
только на 5 странах союза, а быть адаптивными к 
расширению круга участников.

По мнению ФЦИ ЕАБР залогом успешной ре-
ализации глобальных интеграционных цифровых 
проектов являются 4 фактора: создание устойчи-
вой физической инфраструктуры, синхронизация и 
масштабирование эталонных национальных инфра-
структур, капитализация трансформационных про-
ектов и подготовка кадров и компетенций для циф-
ровых экосистем.

Директор по внешним связям (Центральная 
Азия и Кавказ) региональной интернет-
регистратуры RIPE NCC Ваан Овсепян

Директор по внешним связям (Центральная 
Азия и Кавказ) региональной интернет-регистра-
туры RIPE NCC, сопредседатель рабочей группы 
UN ESCAP AP-IS Ваан Овсепян рассказал о реги-
ональных и субрегиональных проектах по развитию 
телекоммуникационных инфраструктур и поддержке 
технического сообщества. 

Управляющий директор по рынкам газа 
и электроэнергии Санкт-Петербургской 

Международной товарно-сырьевой биржи, 
Сергей Трофименко

Управляющий директор по рынкам газа и элек-
троэнергии Санкт-Петербургской Международ-
ной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Сергей 
Трофименко представил доклад «Общие биржевые 
энергетические рынки, состояние и перспективы». 
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Директор Департамента цифровых технологий 
ТПП РФ Владимир Маслов

Директор Департамента цифровых технологий 
Торгово-промышленной палаты Российской Феде-
рации Владимир Маслов обратил внимание на еди-
ные цифровые сервисы как основу цифровой инте-
грации на пространстве ЕАЭС.

Генеральный директор ООО «Цифровая логи-
стика», Николай Резвов представил на пленарной 
сессии доклад «Железнодорожные онлайн-сервисы 
в сообщении Россия-Беларусь. Практика и направ-
ления развития».

Были озвучены результаты реализации и пер-
спективы развития электронных сервисов для тор-
говли лотами железнодорожных контейнерных пе-
ревозок в странах союза и пилотных проектов по 
электронному бронированию и трекингу мультимо-
дальных перевозок.

Генеральный директор ООО «Цифровая 
логистика» Николай Резвов 

Запись Пленарной сессии 
EADF

Панельная сессия ЕЭК (7 июня):
«Цифровая трансформация внутренних 

рынков ЕАЭС как условие для их 
беспрепятственного функционирования»

С приветственным словом выступил модератор 
секции, помощник Председателя Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии Дмитрий Шедко. 
«Сегодня у нас с вами широкая палитра тем, которые 
мы постараемся осветить. Мы постарались пригла-
сить представителей государства, бизнеса, науки с 
целью попытаться вместе поговорить о тех темах, ко-
торые могут рассматриваться со всех сторон и толь-
ко вместе могут достичь эффективного решения».

Помощник Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии, 

Дмитрий Шедко

В своем выступлении Елена Перминова, заме-
ститель директора Департамента функционирования 
внутренних рынков ЕЭК, рассказала о преимуще-
ствах единого рынка труда. Были отмечены цифро-
вые барьеры 2019-2020 годов. Елена Перминова 
отметила несколько ранее реализованных проектов, 
акцентировав внимание на запуске платформы «Без 
границ». Она подчеркнула, что «сегодня необходимо 
оперативно реагировать на возникающие вызовы. В 
ответ на геоэкономические вызовы мы переходим к 
новому этапу сотрудничества, который страны согла-
совали для обеспечения устойчивости экономики».

Заместитель директора Департамента 
функционирования внутренних рынков ЕЭК 

Елена Перминова
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Заместитель директора Департамента 
конкурентной политики и политики в области 

государственных закупок ЕЭК
Павел Жуковский

Заместитель директора Департамента конкурент-
ной политики и политики в области государственных 
закупок ЕЭК Павел Жуковский в своем выступлении 
в качестве главной выдвинул проблему, связанную с 
электронно-цифровой подписью. Также была упо-
мянута разработка евразийского реестра промыш-
ленных товаров, который содержит информацию 
о промышленных товарах, производимых в госу-
дарствах. Павел Жуковский рассказал о положении     
Республики Беларусь в данном реестре.

Заместитель Председатель Комитета 
технического регулирования и метрологии 

Министерства торговли и интеграции 
Республики Казахстан Куаныш Еликбаев

Куаныш Еликбаев, заместитель Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции Республики 
Казахстан и заместитель директора Департамента 
технического регулирования ЕЭК Максим Ким ос-
ветили вопросы безбарьерного обращения товаров 
в рамках ЕАЭС с применением цифровых решений 
в техническом регулировании. 

Заместитель директора Департамента 
технического регулирования и аккредитации 

ЕЭК Максим Ким

Генеральный директор АО «Электронный па-
спорт», Илья Минкин в продолжении темы цифро-
вой трансформации техрегулирования рассказал о 
проекте внедрения электронных паспортов транс-
портного средства (ЭПТС).

Генеральный директор АО «Электронный 
паспорт» Илья Минкин

Наталья Тышкевич, начальник образовательно-
го центра РУП «Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен», рассказала о проблемах в сфере 
закупок с точки зрения субъектов экономики и прак-
тических путях их решения.

Начальник образовательного центра 
РУП «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен» Наталья Тышкевич
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Сергей Нестерович, заместитель директора 
Департамента информационных технологий ЕЭК, 
выступил с докладом, в котором рассказал о нор-
мативных документах для цифровой трансформа-
ции внутренних рынков ЕАЭС. «В настоящее время 
ведутся работы по модификации информационной 
системы управления документооборотом», – сказал 
Сергей Нестерович. На данный момент выбрано 
пять направлений, по которым идет работа.

Заместитель директора Департамента 
информационных технологий ЕЭК

Сергей Нестерович

Заместитель председателя Белоруской торго-
во-промышленной палаты Денис Мелешкин от-
метил, что в ЕАЭС отсутствует практика признания 
электронно-цифровой подписи, хотя движение, без-
условно, есть. Он акцентировал внимание на том, 
что кроме нормативного регулирования нужно при-
влекать практиков.

Заместитель председателя Белоруской 
торгово-промышленной палаты

Денис Мелешкин

Основными направлениями регулирования элек-
тронной торговли в ЕАЭС поделился Начальник от-
дела регулирования электронной торговли и марки-
ровки товаров Департамента таможенно-тарифного 
и нетарифного регулирования ЕЭК – Илья Кабанов.

Начальник отдела регулирования электронной 
торговли и маркировки товаров Департамента 

таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования ЕЭК Илья Кабанов

Эксперты из ЕЭК, Беларуси и России обсудили 
аспекты цифровой маркировки и каталогизации то-
варов и продукции в странах ЕАЭС.

Заместитель директора Департамента 
таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования ЕЭК Аскат Беков

Председатель Совета директоров
ЗАО «Голографическая индустрия»

Леонид Танин
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Руководитель платформы АРФИ Фонда государ-
ственных интересов Армении Эдгар Эвоян пред-
ставил инициативу по трансформации путей привле-
чения финансирования в регионе. Он представил 
первую инвестиционную краундфандинговую плат-
форму в Армении – АРФИ.

Руководитель платформы АРФИ Фонда 
государственных интересов Армении

 Эдгар Эвоян, 
Директор ГП «Центр Систем Идентификации» 

Виктор Дравица,
 Руководитель Представительства таможенной 

службы Российской Федерации при 
таможенной службе Республики Беларусь

 Валерий Селезнёв

В сессии приняло участие 23 спикера с доклада-
ми. В ходе дискуссии с экспертами Минэкономики 
Республики Беларусь, Министерства иностранных 
дел Российской Федерации, Республиканского со-
юза туриндустрии (РСТИ) обсудили такие темы, как 
«цифровые» перспективы 4-х свобод ЕАЭС, обе-
спечение цифрового суверенитета на пространстве 
СНГ, цифровизация туристической индустрии Евра-
зийского союза и др.

Итоговая резолюция сессии включила в себя 
14 пунктов рекомендаций, обращенных к ЕЭК и 
государствам–членам ЕАЭС:

 y 1. Принимать меры по обеспечению «четырех 
свобод» движения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы на внутреннем рынке Союза, 
устранения и упреждения препятствий с 
использованием действующих инструментов 
цифровых решений, разработкой и внедрением 
новых. 

 y 2. Совершенствовать электронный портал 
Комиссии по функционированию внутренних 
рынков ЕАЭС, в том числе в части реестров 
препятствий и обращений по проблемным 
вопросам, не квалифицированным в качестве 
препятствий, для их систематизации, мониторинга 
хода рассмотрения обращений, результатов 
исполнения принятых решений.

 y 3. Продолжить разработку и масштабирование 
пилотных проектов в области цифровизации 
на уровне государство-граждане (G2С/С2G) 
Союза, в том числе в рамках реализации 
цифровой повестки Евразийского экономического 
союза до 2025 года для обеспечения роста 
конкурентоспособности в условиях глобального 
инновационного соперничества и перехода на 
новый технологический уклад.

 y 4. Ускорить процесс согласования 
проекта Соглашения о взаимном признании 
банковских гарантий при осуществлении 
государственных (муниципальных) закупок, а 
также подготовки Правил взаимного признания 
электронной цифровой подписи (электронной 
подписи), изготовленной в соответствии 
с законодательством одного государства-
члена, другим государством-членом для целей 
государственных (муниципальных) закупок.

 y 5. Реализовать комплекс совместных 
мероприятий на межведомственном и экспертном 
уровнях для согласованных подходов по видам и 
объемам контроля на внутренних границах Союза 
путем внедрения и перехода на электронный 
документооборот, систему электронных 
паспортов, цифровизацию реестров протоколов 
испытаний, современные системы маркировки 
и прослеживаемости для создания механизма 
контроля импортных товаров на внутреннем 
рынке стран ЕАЭС и обмена информацией о 
пересечении границы между странами союза, 
в том числе с учетом современных технологий 
по уменьшению рисков фальсификации и 
контрафакта для обеспечения безопасности 
использования подобных цифровых решений.
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 y 6. В рамках регулирования электронной 
торговли предусмотреть закрепление основных 
норм, в том числе правовых, касающихся 
функционирования единого рынка, защиты 
прав и интересов участников, ограничений 
недобросовестных практик, досудебного 
разрешения споров и обеспечения устойчивости 
инфраструктуры, применения цифровых валют 
(криптовалют) как средств платежа и инвестиций.

 y 7. Перейти на межгосударственный 
электронный документооборот между 
уполномоченными органами государств-
членов ЕАЭС и Комиссией путем развития 
трансграничного пространства доверия.

 y 8. Скоординировать формирование 
общих товарных рынков для создания и 
развития торговых площадок, организации 
мультивалютных расчетов и условий к переходу к 
общему биржевому рынку товаров ЕАЭС.

 y 9. Стимулировать создание цифровых 
инвестиционных краудфандинговых платформ, 
в том числе с государственным участием, для 
взаимного инвестирования. 

 y 10. Реализовать на основе средств 
интегрированной информационной системы 
ЕАЭС создание единого цифрового каталога 
товаров Союза путем интеграции национальных 
цифровых каталогов, включая разработку 
наднационального компонента общего 
информационного ресурса Союза.

 y 11. Поддержать инициативу реализации 
проекта цифровой повестки «Цифровая среда 
жизненного цикла транспортных средств».

 y 12. Поддержать внедрение цифровой 
координации деятельности госпредприятий 
государств–членов ЕАЭС с целью повышения 
эффективности их бизнес деятельности, в т.ч. 
через усиление взаимной кооперации.

 y 13. Стимулировать интеграцию национальных 
платежных систем и мобильных платежных 
сервисов государств-членов ЕАЭС.

 y 14. Сформировать рабочую группу из 
представителей электронных торговых площадок 
и веб-порталов по государственным закупкам 
стран ЕАЭС для обмена опытом и оперативной 
проработки вопросов интеграции в сфере 
государственных закупок.

Запись сессии ЕЭК

Тематическая секция (7 июня)
«Евразийские цифровые транспортные 
коридоры и логистические сервисы». 

Пленарная часть

Открыл мероприятие руководитель секции, ди-
ректор НИРУП «Институт прикладных программ-
ных систем» Игорь Михайловский, который сказал: 
«Пандемия COVID-19 ускорила внедрение новых 
технологий, в том числе в транспортной логистике. 
Цифровизация стала неотъемлемым инструментом в 
борьбе с кризисом, связанным с пандемией». Игорь 
Михайловский представил проект «Экосистема циф-
ровых транспортных коридоров ЕАЭС».

Директор по сотрудничеству в ЕАЭС ЗАО 
«Локатор» Самвел Аванесян,

Директор НИРУП «Институт прикладных 
программных систем» Игорь Михайловский,

начальник управления политики 
автомобильного транспорта, 

лицензирования и разрешения Министерства 
территориального управления и 

инфраструктур Республики Армения
Хачик Согомонян

С докладом «Цифровизация транспортного ком-
плекса Российской Федерации. Национальный циф-
ровой контур логистики» в режиме ВКС выступила 
Мария Мигур, консультант Департамента цифрово-
го развития Министерства транспорта Российской 
Федерации. Она рассказала о целях и задачах циф-
ровой трансформации: «В состав стратегии вошли 
6 инициатив, реализация которых будет обеспечена 
до 2030 года. Среди них беспилотники для пасса-
жиров и грузов, бесшовная цифровая логистика, 
цифровое управление транспортной системой Рос-
сийской Федерации, цифровизация для транспорт-
ной безопасности и цифровые двойники объектов 
транспортной инфраструктуры». Среди инициатив 
Мария Мигур акцентировала внимание на бесшов-
ной цифровой логистике и ее преимуществах. Была 
предоставлена информация о реализации проекта 
по созданию национального контура логистики.
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Консультант Департамента цифрового 
развития Министерства транспорта 

Российской Федерации Мария Мигур
Краткие сведения о роли компании «Транстеле-

ком» в создании международного консорциума ЦТК 
и развитии евразийских транспортных коридоров 
предоставил архитектор решений направления «Ар-
хитектура и проектирование» АО «Транстелеком» 
Кыдырбек Кусаинов. Была озвучена информация 
о работе 14 филиалов АО «Транстелеком» по Респу-
блике Казахстан.

Архитектор решений АО «Транстелеком» 
Кыдырбек Кусаинов

С работой по внедрению информационных 
транспортных систем в Кыргызской Республике в 
рамках реализации проекта по созданию евразий-
ских транспортных коридоров ознакомил участни-
ков мероприятия коммерческий директор ОсОО 
«Пут Ин Байт» Азамат Шоруков. В своем докладе 
он поднял тему эффективности государственных 
регуляторов. «Одним из важнейших приоритетов 
является транспортно-логистическая интеграция, 
решение проблемы транспортной изолированно-
сти страны. Наша страна не имеет выхода к океанам, 
90 % составляют горы. Поддержка транспортных 
автомагистралей находится в основе политики наше-
го государства», – отметил Азамат Шоруков.

Коммерческий директор ОсОО «Пут Ин Байт» 
Азамат Шоруков

Самвел Аванесян, директор по сотрудничеству 
в ЕАЭС ЗАО «Локатор» рассказал о работе, про-
водимой в Армении по созданию экосистемы транс-
портных коридоров и цифровизации национальных 
логистических сервисов, а также значимости реали-
зации проекта транспортного коридора «Север-Юг» 
для экономики Армении.

Руководитель департамента развития цифровых 
сервисов ООО «ГЛОСАВ» Евгения Воронина 
в своем докладе «Инициатива Российской 
Федерации – единая цифровая инфраструктура 
транспортной отрасли» определила масштабную 
задачу: до конца года сформировать необходимую 
цифровую инфраструктуру экосистемы. «Ключевая 
задача для нас сейчас – разработка цифровой 
платформы, адекватной современным вызовам. 
Разрабатываемое решение должно обеспечить 
необходимый уровень информированности и 
скоординированности участников перевозочного 
процесса», – сообщила Евгения Воронина.

Руководитель Департамента развития 
цифровых сервисов ООО «ГЛОСАВ»

 Евгения Воронина
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Директор по взаимодействию с органами госу-
дарственной власти Евразийского железнодорожно-
го альянса «ОТЛК ЕРА» Лариса Коршунова освети-
ла роль межгосударственного альянса в становлении 
бесшовных транзитных железнодорожных перевоз-
ок между Западом и Востоком, и внедрении передо-
вых цифровых инициатив в практику грузового же-
лезнодорожного сообщения. Вопрос гармонизации 
нормативно-правовой базы обращения электрон-
ных сопроводительных документов и обмена данны-
ми между странами требует оперативного решения в 
ЕАЭС на принципах достаточности, без перегибов в 
сторону тотального контроля и зарегулированности.

Директор по взаимодействию с органами 
государственной власти Евразийского 

железнодорожного альянса «ОТЛК ЕРА» 
Лариса Коршунова

Максим Галл, Помощник Председателя Коллегии Ев-
разийской эконмической комиссии, представил доклад 
«Формирование фундамента евразийского транспор-
тно-логистического пространства – реализация проекта 
«Экосистема цифровых транспортных коридоров Сою-
за». Вопрос повышения экономической эффективности 
физической транспортной инфраструктуры стран ЕАЭС 
лежит в плоскости её цифровизации. 

В своем выступлении Максим Галл отметил, что 
деловая площадка EADF на форуме ТИБО стала 
ключевой в процессе выработки подходов к фор-
мированию цифровой экосистемы ЦТК. Были за-
тронуты темы цифрового суверенитета, принципов 
и подходов тех или иных логистических сервисов на 
территории каждого государства. Экосистема – это в 
первую очередь синхронизация развития цифровых 
логистических сервисов в 5 странах союза. «Эта ра-
бота проводилась, проводится и будет проводиться 
на территории пяти государств». 

Запись Пленарной части 
секции (7 июня)

Помощник Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии

Максим Галл

Доступность информации для пользователей 
о существующих национальных сервисах будет 
обеспечена за счёт создания Витрины национальных 
сервисов экосистемы ЦТК к концу 2022 года 
– сообщил помощник Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии

Первыми и основными пользователями витрины 
станут:

 y компании-перевозчики, обладающие собствен-
ными разработками и сервисами, которые бла-
годаря витрине станут доступны более широкому 
кругу пользователей;

 y государственные органы, которым станет до-
ступен более широкий инструментарий и объем 
данных для целей надзора и контроля;

 y разработчики новых и интеграторы существую-
щих ИТ-решений и сервисов, для совершенство-
вания экосистемы.

Модератор и спикеры сессии

На тематической секции также были подняты во-
просы нового образа логистики Союза 2022, 2024 
и 2030 годов, создания необходимой цифровой 
инфраструктуры транспортно-логистического про-
странства Союза и актуальные тренды цифровой 
трансформации мировой транспортно-логистиче-
ской системы.
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Панельная сессия ЕАБР (7 июня):
«Цифровое измерение интеграционных 

проектов в Евразии»

Сессия, организованная с участием экспертов 
Фонда цифровых инициатив Евразийского банка 
развития, была посвящена вопросам формирования 
цифровой инфраструктуры для реализации экспорт-
ного потенциала стран ЕАЭС и проектам, которые 
разрабатываются и реализуются ЕАБР совместно с 
партнёрами в странах союза. 

Директор Дирекции цифровых инициатив 
Евразийского банка развития Виктор Гриднев

Модератор сессии Виктор Гриднев обозначил 
методологические подходы Фонда цифровых ини-
циатив ЕАБР к отбору и реализации цифровых ин-
теграционных проектов в странах ЕАЭС. Отметил 
важность комплексного подхода при разработке и 
синхронному проектированию отраслевой цифро-
вой трансформации. Акцентировал внимание на 
нормативно-правовые препятствия, возникающие 
при цифровой трансформации традиционных си-
стем, связанных с полным переформатированием 
подходов к их осуществлению с использованием 
цифровых технологий. Озвучил темы предстоящей 
дискуссии.

Начальник отдела перспективных таможенных 
технологий Департамента таможенного 

законодательства и правоприменительной 
практики ЕЭК Динара Секербаева

Начальник отдела перспективных таможенных 
технологий Департамента таможенного законода-
тельства и правоприменительной практики Евразий-
ской экономической комиссии Динара Секербаева 
озвучила стратегическое видение ЕЭК и приори-
тетные инструменты развития «механизмов единого 
окна» в странах ЕАЭС. Акцентировала внимание 
на необходимости преодоления (технологического) 
цифрового разрыва в странах союза для выработки 
единой системы трансформации внешнеэкономиче-
ской деятельности, перехода от оборота бумажной 
документации к обороту данных и формированию 
цифровой среды доверия.

Руководитель проектного офиса «Единое 
окно ВЭД в РБ», ОАО «Агентство 

внешнеэкономической деятельности»
Сергей Тумель

Сергей Тумель, руководитель проектного офиса 
«Единое окно ВЭД в РБ», ОАО «Агентство внеш-
не-экономической деятельности» (Банк развития 
Республики Беларусь) раскрыл подходы к форми-
рованию системы единого окна, преимущества её 
существования и выгоды для государства и бизнеса, 
ключевые критерии, заложенные в основу разработ-
ки. Конечная цель проекта - товар во внешней тор-
говле должен двигаться быстрее и с минимальными 
издержками. Достижение этого эффекта планируется 
реализовывать путем формироваия единого инфор-
мационного пространства ВЭД, через совершен-
ствование, трансформацию и интеграцию существу-
ющих сервисов.
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Исполнительный директор Дирекции 
цифровых решений для государственного 

сектора ПАО «Сбербанк» Олег Виниченко

Исполнительный директор Дирекции цифро-
вых решений для государственного сектора ПАО 
«Сбербанк» Олег Виниченко отметил, что проект 
по обмену электронными товаросопроводительны-
ми документами был инициировани в 2019 году на 
ТИБО и рассказал о результатах трех реализован-
ных пилотных проектов по взаимному признанию 
ЭЦП и обмену электронными документами. Акцен-
тировал внимание на необходимости применения 
регуляторных изъятий при реализации пилотных 
проектов в условиях различия отдельных норм за-
конодательства, в частности оформления товарных 
нарушений. При согласовании государствами вза-
имного признания, практическое внедрение пилот-
ных проектов бизнесом составит не более полугода.

Советник генерального директора
ООО «Газинформсервис» Сергей Кирюшкин

Вопросы трансграничной интероперабельно-
сти ЭЦП осветил в своем выступлении Советник 
генерального директора ООО «Газинформсервис» 
Сергей Кирюшкин. Он отметил, что на сегодняш-
ний день вопрос применения в международных 
транзакциях сервисов доверенной третьей стороны 
в странах ЕАЭС до конца не формализован, аккре-
дитованных операторов ДТС нет. Привел данные по 

развитию данного направления в Европейском Со-
юзе и других странах. Процедура взаимного призна-
ния ЭЦП двигается медленно, но есть определён-
ный прогресс и опыт реализации пилотного проекта 
в рамках Союзного государства Беларуси и России 
крайне важен для всего ЕАЭС.

Директор по международным партнерским 
программам ОАО «Российский экспортный 

центр» Алексей Мурзенок

Директор по международным партнёрским про-
граммам ОАО «Российский экспортный центр»  
Алексей Мурзенок поделился опытом РЭЦ по вы-
воду отечественных производителей на внешний 
контур торговли с третьими странами через ЭТП и 
маркетплейсы.  Экспорт по каналам электронной 
торговли приобретает все более важное значение, 
но мало известен и понятен малому и среднему от-
ечественному бизнесу. Сложная и дорогостоящая 
процедура самостоятельного выхода на китайский 
рынок подвигла РЭЦ к созданию схемы работы че-
рез собственную китайскую компанию агрегатора 
российских товаров на китайских маркетплейсах, 
которая сегодня доступна для российского бизнеса. 

Подводя итоги дискуссии, модератор отметил 
ключевые моменты. При цифровой трансформации 
традиционных процессов в экономике важно 
соблюдать синхронность преобразований на 
всех уровнях во избежание разбалансировки 
системы. При реализации пилотных проектов по 
цифровизации следует нормативно предусматривать 
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регуляторные изъятия, так как действующее 
законодательство рассчитано на традиционный 
уклад, а трансформационные процессы 
подразумевают совершенно новые подходы и 
могут не вписываться в действующую нормативно-
правовую среду. Без преодоления цифрового 
разрыва между странами сложно выстраивать общий 
цифровой рынок и инфраструктуру. Взаимное 
признание ЭЦП и ДТС в странах союза важный 
фактор развития электронной коммерции. Экспорт 
отечественной продукции через зарубежные 
(в частности китайские) электронные торговые 
площадки возможен, но под силу только крупным 
производителям и поставщикам. Для целей малого 
бизнеса наиболее приемлема форма сотрудничества 
с местными товарными агрегаторами.

Диалог экспертов о методологии и комплексности 
трансформационных процессов или поэтапной 
реализации отдельных пилотных проектов по 
цифровой трансформации предлагается продолжить 
в формате круглых столов, в том числе на площадке 
EADF и «ТИБО-2023».

Запись сессии ЕАБР

Тематическая секция EADF (8 июня):
«Евразийские цифровые транспортные 
коридоры и логистические сервисы». 

Экспертная панель

В экспертной части секции по теме цифровых 
транспортных коридоров приняли участие 13 специ-
алистов из Беларуси, России, Азербайджана, Арме-
нии, ЕЭК, КНР и ООН-СЕФАКТ.

В рамках заседания были рассмотрены доклады 
на такие темы, как: цифровизация международных 
цепей поставок; создание логистических экосистем; 
внедрение и использование искусственного интел-
лекта; оцифровка транспортных документов. Были 
предложены новые средства повышения эффектив-
ности транзитного потенциала государств–членов 
ЕАЭС, выделены основные тенденции и перспекти-
вы развития транспортных коридоров и логистиче-
ских сервисов.

Заместитель директора Департамента 
транспорта и инфраструктуры ЕЭК 

Елена Валента

Открыл сессию вводный доклад заместителя 
директора Департамента транспорта и 
инфраструктуры ЕЭК Елены Валенты о ключевых 
направлениях деятельности ЕЭК по цифровизациии 
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транспортно-логистической деятельности, 
выработке общих подходов и рекомендаций для 
стран ЕАЭС, реализации ряда межгосударственных 
цифровых проектов в сфере железнодорожного 
сообщения.

Руководитель экспертной группы по 
электронной логистике и ЦТК в странах 

Восточного Партнёрства Валерий Вирковский

Валерий Вирковский, руководитель экспертной 
группы по электронной логистике и ЦТК в странах 
Восточного Партнёрства, представил доклад на тему 
цифровизации международных цепей поставок. Ме-
тодологию и тренды построения автоматизирован-
ных систем цепей поставок, а также аналитику евро-
пейских консатинговых агентств. 

Директор ООО «ЭфПи Трэйд»,
Сергей Войнич

Сергей Войнич, директор ООО «ЭфПи Трэйд», 
выступил с докладом «Практические элементы 
цифровизации в управлении цепями поставок в 

странах ЕАЭС». «Через цифровизацию логистики 
мы выходим на новые бизнес-модели, которые 
повышают эффективность цепи поставок и 
сокращают издержки», отметил Сергей Войнич.

Партнер Европейской сети EDI-операторов 
EEDIN, страновой эксперт по направлениям 

eTrade и eLogistics Сергей Тумель

Сергей Тумель, партнер Европейской сети 
EDI-операторов EEDIN, страновой эксперт по на-
правлениям eTrade и eLogistics, выступил с докла-
дом «Требования к построению eFTI сертифициро-
ванных цифровых платформ в странах Европейского 
союза». «Наша цель – содействие использованию 
цифровых технологий для выполнения нормативных 
требований в ЕС и, как следствие, снижение адми-
нистративной нагрузки и продвижение цифровиза-
ции грузовых перевозок и логистики», – сказал Сер-
гей Тумель.

Заместитель директора Департамента 
таможенного законодательства и 

правоприменительной практики ЕЭК
Нурлан Байназаров

Заместитель директора Департамента таможен-
ного законодательства и правоприменительной 
практики ЕЭК Нурлан Байназаров и Заместитель 
начальника аналитического отдела Управления ИТ 
РУП «Белтаможсервис» Константин Паплёвка в сво-
их выступлениях осветили перспективы применения 
электронных навигационных пломб при отслежива-
нии движения товаров в ЕАЭС.
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Заместитель начальника аналитического 
отдела Управления ИТ РУП «Белтаможсервис» 

Константин Паплёвка,
Заместитель Генерального директора 

СООО»ТрансРейл БЧ» Владимир Падалица

Владимир Падалица, заместитель Генерально-
го директора СООО «ТрансРейл БЧ» рассказал о 
потенциале и новациях на железнодорожных маги-
стралях стран ЕАЭС в направлении «Восток-Запад» 
и «Север-Юг», а также разработке цифрового сер-
виса сквозных расписаний контейнерных перевозок 
на грузовых железнодорожных маршрутах.

Региональный советник UNECE/CEFACT 
Марио Апостолов

Марио Апостолов, региональный советник 
UNECE/CEFACT выступил с докладом «Междуна-
родные стандарты ООН СЕФАКТ для мультимо-
дальных перевозок, модель данных MMT RDM» в 
онлайн-формате. «Надо представить мир и между-
народные перевозки как поле для обмена данны-
ми», – сказал Марио Апостолов. Также эксперт под-
черкнул, что сейчас представляется возможность для 
более плавной и простой передачи информации в 
регулирующие органы.

Генеральный директор компании-операто-
ра национальной информационно-логистической 
платформы LOGINK Dr. Tengda Sun рассказал о 
разработке нового стандарта ISO по обеспечению 
обзорности обмена данными между операторами 
информационно-логистических систем. Стандарт 

опробирован в странах Северо-Восточной Азии, 
ведутся работы совместно с европейскими разра-
ботчиками по его имплементации. Перспективным 
направлением сотрудничества с ЕАЭС является 
возможность его интеграции в экосистему евразий-
ских цифровых транспортных коридоров.

Генеральный директор национальной 
информационно-логистической платформы 

LOGINK Dr. Tengda Sun (КНР)

Член Межведомственной экспертной группы
по ЦТК Юрий Поберий

Перспективы цифровизации Международного 
транспортного коридора «Север-Юг» представил 
эксперт из Азербайджана Тофиг Бабаев – руково-
дитель отдела международных связей и инноваций 
Института Систем Управления Академии наук Азер-
байджана. Юрий Поберий, член межведомственной 
экспертной группы по ЦТК, дополнил доклад техно-
логическими аспектами блокчейн при построении 
цифровой среды транспортного коридора.

Александр Шатсков, главный специалист Управ-
ления таможенного транзита и законодательства 
БАМАП, представил доклад «Функционирование 
системы электронной очереди в автодорожных пун-
ктах пропуска, проблемы и перспективы». «Эффек-
тивность работы сервиса бронирования в систе-
ме электронной очереди на территории ЕАЭС во 
многом зависит от тех единых требований, которые 
должны быть выработаны странами–участницами 
Союза, – отметил Александр Шатсков, – такая мо-
дель должна способствовать совершенствованию 
и ускорению порядка пересечения транспортными 
средствами государственной границы Союзного го-
сударства и быть направлена на исключение очере-
дей перед пунктами пропуска».



57

В завершение мероприятия модератор Игорь 
Михайловский, директор НИРУП «Институт при-
кладных программных систем», обобщил опыт, каса-
ющийся внедрения цифровой логистики и создания 
системы цифровых платформ в ЕАЭС. «Наша транс-
портно-логистическая отрасль находится в стадии 
быстрого скачка в части применения цифровых тех-
нологий», – отметил Игорь Михайловский.

Главный специалист Управления таможенного 
транзита и законодательства БАМАП 

Александр Шатсков

Запись Экспертной части 
сессии (8 июня)

Производственно-практическая 
конференция (8 июня)

«Формирование смарт-индустрии 
Беларуси: тенденции, проблемы и 

перспективы»
Места в президиуме заняли Первый заместитель 

Министра экономики Республики Беларусь Юрий 
Чеботарь, Заместитель Министра промышленности 
Республики Беларусь Алексей Козлов, Заместитель 
Министра связи и информатизации Республики 
Беларусь Анна Рябова и директор ООО «ЛАЦИТ» 
Руслан Павлов.

Помощник Председателя Коллегии Евразийской̆ 
экономической комиссии, ответственный секретарь 
рабочей группы высокого уровня по вопросам циф-
ровой трансформации в ЕАЭС, сомодератор Дми-
трий Шедко отметил, что в заседании принимают 
участие десятки экспертов, еще более ста подключи-
лись в онлайн-формате. «Спикеры пленарной сес-
сии зададут тон нашему экспертному обсуждению», – 
отметил он.

В приветственном слове Юрий Чеботарь от-
метил, что такое широкое экспертное представи-
тельство на заседании показывает рост интереса к 
теме смарт-индустрии. Он обратил внимание, что 
в дискуссии участвуют эксперты UNIDO и ЕАЭС: 
это позволит обсудить тему не только на территории 
страны, но и в рамках Евразийского экономического 
союза.

Анна Рябова подчеркнула, что Минсвязи и 
информатизации поддерживает направление 
смарт-индустрии, включило его в государственную 
программу «Цифровое развитие Беларусь», тесно 
взаимодействует с Министерством экономики по 
этому вопросу.

Эксперт по промышленному развитию 
управления цифровизации, технологий и 

инноваций UNIDO, (на экране)
Фаррух Алимджанов 

В президиуме: заместитель Министра связи и 
информатизации Анна Рябова, 

начальник управления экономики 
инновационной деятельности Министерства 

экономики Республики Беларусь
Дмитрий Крупский, 

помощник председателя Коллегии ЕЭК 
Дмитрий Шедко, 

первый заместитель Министра экономики 
Юрий Чеботарь, 

Директор ООО «ЛАЦИТ» Руслан Павлов

Эксперт по промышленному развитию управле-
ния цифровизации, технологий и инноваций UNIDO 
Фаррух Алимджанов открыл пленарную сессию до-
кладом «Четвертая промышленная революция для 
всех. Инклюзивность и устойчивость».
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Помощник Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии

Дмитрий Шедко

Помощник Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии, ответственный секретарь 
рабочей группы высокого уровня по вопросам циф-
ровой трансформации в ЕАЭС Дмитрий Шедко 
представил обзор опыта цифровой трансформации 
реального сектора экономики в странах – участниках 
Евразийского экономического союза.

Директор центра сертификации и 
стандартизации Фонда Сколково, эксперт 

проекта UNIDO Денис Никитин

Эксперт проекта UNIDO «Стимулирование 
потенциала технологий Четвертой промышленной 
революции для инклюзивного и устойчивого 
промышленного развития в Беларуси», директор 
центра сертификации и стандартизации Фонда 
Сколково Денис Никитин рассказал о создании 
совместной Платформы «Индустрии 4.0» в странах 
Евразийского экономического союза для плавного 
перехода к «Индустрии 4.0».

Темой выступления начальника управления 
экономики инновационной деятельности 
Министерства экономики Республики Беларусь 
Дмитрия Крупского стало формирование смарт-
индустрии Беларуси: исходные предпосылки, 
промежуточные результаты и стратегия развития.

Проректор по цифровой трансформации 
Санкт-Петербургского политехнического 

университета Петра Великого, руководитель 
научного центра «Передовые цифровые 

технологии» Алексей Боровков

Проректор по цифровой трансформации Санкт-
Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, руководитель научного центра 
«Передовые цифровые технологии» Алексей 
Боровков обратил внимание на современные 
инструменты цифровой трансформации 
промышленного предприятия.

Директор ООО «ЛАЦИТ» Руслан Павлов

Об опыте цифровой трансформации предприятий 
легкой промышленности Беларуси» (кейс СООО 
«Белвест») рассказал директор ООО «ЛАЦИТ» 
Руслан Павлов.

Эксперты конференции
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Заседание продолжилось экспертной панелью, 
где участники обсудили вопросы партнерства 
производственного бизнеса и государства в 
формировании смарт-индустрии, первоочередных 
шагов в рамках государственной политики по 
созданию условий для цифровой трансформации 
реального сектора, инфраструктуры поддержки для 
ускоренного развития смарт-индустрии в Беларусь 
и др.

Стратегия развития смарт-индустрии, 
предполагает достижение нового качества 
экономического роста, и должна содержать 6 
ключевых направлений:

 y 1. Инициация и реализация серии проектов 
международного сотрудничества, международ-
ной технической помощи, направленных на уста-
новление государственно-частного партнерства 
и формирование профессионального сообще-
ства заинтересованных в развитии смарт-инду-
стрии;

 y 2. Организация подготовки государственных 
стандартов  нового поколения;

 y 3. Организация деятельности консорциума по 
реализации проектной инициативы, предусма-
тривающей развитие Евразийской инновацион-
ной платформы «Индустрия 4.0»;

 y 4. Организация разработки линейки опытных 
образцов новой техники, реализующий положе-

ния концепции «Индустрия 4.0» (промышлен-
ные 3D-принтеры и расходные материалы к ним, 
промышленные роботы различного назначения, 
сенсоры и датчики и др.);

 y 5. Организация подготовки и реализации ин-
новационных проектов, предусматривающих 
цифровую трансформацию бизнес-процессов, в 
рамках государственных программ;

 y 6. Организация деятельности консорциума по 
реализации проектной инициативы, предусма-
тривающей развитие Евразийской инновацион-
ной платформы «Индустрия 4.0».
Итогом конференции стал вывод о том, что бу-

дущее цифровой экономики связано прежде всего с 
организацией цифровой трансформации реального 
сектора и формированием смарт-индустрии. Имен-
но она выступает ядром цифровой экономики, спо-
собным обеспечить новое качество экономического 
роста, принципиально более высокий уровень кон-
курентоспособности.

Запись конференции
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V БЕЛОРУССКИЙ 
ИКТ-САММИТ

Программа, Презентации, 
видеоинтервью с докладчиками 

и видеотрансляция размещены на 
сайте форума

650 РУКОВОДИТЕЛЕЙ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
ИЗ 5 СТРАН МИРА

65 ПРЕЗЕНТАЦИЙ
В 7 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЯХ

V Белорусский ИКТ-саммит стал значимым 
событием XXVIII Международного ИКТ-форума 
«ТИБО-2022», на котором были представлены гло-
бальные тенденции развития ИКТ, примеры внедре-
ния цифровых технологий и инновационных реше-
ний в различных областях экономики.

Организаторами мероприятия стали Министер-
ство связи и информатизации, РУП «Белтелеком», 
ЗАО «Техника и коммуникации».

Партнером V Белорусского ИКТ Саммита 
выступило 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 ве-
щей, большие данные, развитая аналитика, облач-
ные технологии, машинное обучение, искусственный 

Китай

Армения Беларусь Казахстан

Россия Узбекистан
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Пленарное заседание
«Тренды и инновации IT-рынка»

Пленарное заседание открыл директор ОАО 
«Гипросвязь», модератор дискуссии Антон Алек-
сеев. «Здесь присутствуют практики в направлении 
ИКТ. Их опыт сегодня даст понять направления дви-
жения, перспективы, поэтому сессия должна быть 
интересна», – отметил модератор.

Директор ОАО «Гипросвязь», модератор 
дискуссии Антон Алексеев

Координатор программ Регионального отделе-
ния Международного союза электросвязи (Россия) 
Фарид Нахли выступил с докладом «Глобальные и 
региональные тренды развития ИКТ. Перспектива 
Международного союза электросвязи». Союз про-
водит семинары по запросу стран, на темы, актуаль-
ные для каждого региона. По словам Фарида Нахли, 
самыми востребованными темами в последнее вре-
мя были «интернет вещей», 5G/6G, BigData/Cloud, 
а также два узкоспециализированных направления 
– интеллектуальные транспортные системы и сети 
2030. Отдельно Фарид Нахли сказал о перспектив-
ных сценариях использования 5G: для ускорения 
мобильного соединения, в контексте B2B, а также в 
чувствительных отраслях экономики, где требуется 
быстрое интернет-соединение.

Координатор программ Регионального 
отделения Международного союза 

электросвязи (Россия) Фарид Нахли

интеллект, дополненная и виртуальная реальность, 
блокчейн, 3D-технологии моделирования и визуа-
лизации.

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

Мероприятие вызвало большой интерес и 
собрало 650 руководителей и специалистов из 
5 стран мира (Армения, Беларусь, Казахстан, 
Россия, Узбекистан).

Участников Саммита ожидало 65 презентаций в 
7 тематических секциях, а также возможность при-
нять участие в дискуссии.

Освещение мероприятия обеспечивали ведущие 
средства массовой информации. Также была орга-
низована интернет-трансляция мероприятия на сай-
те форума «ТИБО-2022» и официальных страницах 
в социальных сетях.
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В глобальных трендах мобильной отрас-
ли-2022 – 5G в фокусе инноваций, повсеместное 
распространение облачных технологий в телекоме, 
удешевление стоимости устройств с поддержкой 5G, 
пользовательское принятие eSIM и другие. Фарид 
Нахли обратился к мнению экспертов индустрии: по 
их словам, имеет смысл обратить внимание на пер-
спективные технологии не завтрашнего, а послезав-
трашнего дня – например, сети 2030 или машинное 
обучение. «Если сейчас обратить на них внимание, 
то есть шанс хотя бы быть равными с другими», – 
подчеркивают эксперты. Важное значение уделя-
ется кибербезопасности: спикер обратил внимание 
участников на ряд угроз, контроль над которыми 
крайне необходим для обеспечения бесперебойно-
го технического и технологического развития.

Заместитель генерального директора по элек-
тросвязи ООО «Белорусские облачные технологии» 
Михаил Дука поделился десятилетним опытом и 
перспективами развития инфраструктурного опера-
тора beСloud. Основные проекты, реализованный 
за этот период: опорная сеть передачи данных для 
Единой республиканской сети передачи данных; по-
строен Республиканский центр обработки данных, 
создана Республиканская платформа; развита сеть 
LTE Advanced и транзитная магистральная сеть. С 
2022 года becloud выполняет роль технического ад-
министратора национальной доменной зоны.

Заместитель генерального директора по 
электросвязи ООО «Белорусские облачные 

технологии» Михаил Дука

Единая республиканская сеть передачи данных 
является высокоразвитым инфраструктурным 
объектом и объединяет 53 населенных пункта страны 
(61 узел связи). Общая протяженность волоконно-
оптических линий связи составляет более 3000 км. 
Сети LTE охватывают 81,3 % территории и 97,7 % 
населения.

Заместитель начальника РУП «Национальный̆ 
центр электронных услуг» Дмитрий Москалев

Заместитель начальника РУП «Национальный̆ 
центр электронных услуг» Дмитрий Москалев сооб-
щил о внедрении идентификационных карт в Респу-
блике Беларусь и Единой системе идентификации 
физических и юридических лиц. На данный момент 
ID-карта является биометрическим документом, 
удостоверяющим личность гражданина на терри-
тории Республики Беларусь. При этом, по словам 
Дмитрия Москалева, с этим документом можно бу-
дет выехать за границу в страны, с которыми Бела-
русь имеет договор о безвизовом режиме. Первой в 
списке станет Российская Федерация: планируется, 
что изменения в соответствующие документы будут 
внесены уже в этом году. «Это чисто технический мо-
мент, никаких новых технологий внедрять не надо, 
поэтому думаю, что этот вопрос будет решен», – ска-
зал Дмитрий Москалев.

Генеральный̆ директор РУП «Белтелеком» 
Юрий Петрученя

Генеральный̆ директор РУП «Белтелеком» 
Юрий Петрученя рассказал о развитии 
телекоммуникационного оператора в эпоху 
цифровой̆ трансформации экономики. Базовые 
услуги оператора – фиксированная телефонная 
связь (более 4 млн. абонентов, 99 % рынка), 
широкополосный доступ в интернет (более 2,5 млн 
абонентов, 81,9 % рынка) и телевидение (более 2,4 
млн абонентов, 56,4 % рынка). Дополнительные 
услуги – более 52 тыс. абонентом платформы 
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«Умный дом», 155 тыс. абонентов «Видеоконтроля». 
Актуальной является услуга «Умный дом». Базовый 
комплект услуги включает в себя контроллер, 
датчики задымленности и движения, открытия 
дверей и окон. Дополнительное оборудование – 
датчик протечки воды, умная розетка, датчик 
температуры и влажности, тревожная система, 
видеоконтроль. Реализация контура «Городская 
инфраструктура» планируется на базе единой loT – 
платформы, позволяющей осуществлять мониторинг 
и управление с использованием различных loT-
устройств для решения следующих задач: уровень 
наполняемости мусорных баков, открытия/закрытия 
люков, а в перспективе – автоматизации освещения, 
датчиков парковки, умных остановок. Проект «Мой 
город» был запущен в феврале 2021 года и реализован 
в семи городах (Полоцке, Орше, Глубоком, 
Барановичах, Браславе, Пинске, Лепеле) и включает 
в себя более 40 видов городских сервисов. Для 
удобства пользователей планируется объединение 
контуров «Умного города» в единый интерфейс 
программного продукта «Мой город». Компания 
активно работает и над другими проектами, которые 
позволят полноценно реализовать концепцию 
«Умного города».

Заместитель директора по развитию информа-
ционных технологий КУП «ЦИТ Мингорисполкома» 
Александр Василенко обратил внимание на опыт 
цифровизации отрасли ЖКХ. Предприятие в бли-
жайшем будущем может стать «офисом цифоровиза-
ции» в рамках реализации Указа Президента № 136. 
Ежегодно в контакт-центр ЖКХ поступает 2 миллио-
на звонков. На портале ежемесячно регистрируется 
200 тысяч заявок, из них 41,9 % в городе Минске, 
12,1 % – в Минской области, в Витебской области 
– 13,6 %, 10,6 % – в Гомельской области, 8,1 % – в 
Гродненской области, 6,1 % — в Брестской области.

Заместитель директора по развитию 
информационных технологий КУП «ЦИТ 

Мингорисполкома» Александр Василенко

Цифровая платформа отрасли ЖКХ включает в 
себя республиканскую платформу «Моя Республи-
ка», автоматизированную информационную систему 

«ДомУчет» и картографические ресурсы. По запро-
сам граждан была разработана карта зеленых зон, 
а в Минске была проведена акция «Зеленый двор 
вместе!», целью которого было украсить зеленью 
дворы жилых домов, жители столицы могут выбрать 
место для высадки растений и сорт посадочного ма-
териала. В этом году организация вышла с новым 
картографическим сервисом раскопок: все планы 
по работам владельцев инженерных сетей нанесены 
на карте, видны конфликты, которые показывают в 
какое время, кто будет проводить раскопки. Задача 
технического управления Мингорисполкома – эти 
задачи решить. Перед службой 115 стоят цели омни-
канальности (чтобы гражданин мог получать инфор-
мацию в удобном мессенджере), создания голосово-
го ассистента на основе искусственного интеллекта, 
таргетированного информирования об отключениях 
и авариях, формирование Единой службы техпод-
держки. Планируется, что система «ДомУчет» будет 
внедрена в Минске в течение 2022 года. Далее си-
стему ждет выход на республиканский уровень.

Генеральный̆ директор ЗАО «АВЕКТИС» Павел 
Лис в своем выступлении рассказал о цифровой 
трансформации в условиях санкционного давле-
ния. Ряд мировых производителей приостановили 
работу в Беларуси: в стране перестал работать ряд 
сервисов, заморожены поставки технологий. Круп-
нейшие производители ИТ-продукции Китая выбра-
ли три стратегии работы: либо поддержали санкции, 
либо заняли выжидающую позицию, либо заняли 
позицию наращивания присутствия в регионе. Есть 
проблемы и в работе с производителями из России: 
потребности внутреннего рынка РФ существенно 
превосходят потребности рынка РБ, вследствие 
чего мы получаем цены на аналоги выше, чем стои-
ло бы оборудование западных производителей при 
худшем качестве и пользовательском опыте. Рынок 
столкнулся с кризисом логистики и ИТ-дистрибуции: 
заморозка кредитных линий, полная предоплата, не-
контролируемый рост цен, нестабильные и длинные 
сроки поставок, расширение логистических поста-
вок за счет посредников, отсутствие льгот, проблемы 
с признанием форс-мажоров.

Генеральный̆ директор ЗАО «АВЕКТИС» 
Павел Лис
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Павел Лис выдвинул ряд предложений по ре-
шению проблемы логистики. Среди них – упро-
щенное кредитование, расширение возможностей 
страховых компаний, предоплата, упрощенное 
признание форс-мажоров, оптимизация посредни-
ков, разработка пакетов поддержки поставщиков и 
системных интеграторов. Пути решения проблем 
кибербезопасности: создание отраслевых центров 
мониторинга кибер-угроз; перепроектирование си-
стем безопасности и проектирование новых с уче-
том санкционного давления; создание закрытого 
контура на закупочных площадках; дополнительное 
регулирование поставщиков продуктов по кибер-
безопасности; нормативное регулирование, упро-
щающее замену недавно приобретенных средств у 
поддержавших санкции производителей; поддержка 
и обучение представителей заказчика.

Руководитель направления HR tech ERP-
платформы «Ма-3» ООО «Национальная 

платформа» (Россия) Ярослав Александров

Руководитель направления HR tech ERP-плат-
формы «Ма-3» ООО «Национальная платформа» 
(Россия) Ярослав Александров представил доклад 
«Современные технологии в борьбе за развитие и 
удержание талантов предприятий». 

Директор ООО «Ньюлэнд технолоджи»
Семен Нечаев

Директор ООО «Ньюлэнд технолоджи» Семен 
Нечаев поделился практическим опытом построе-
ния элементов Умного города. 

О комплексных ИТ-решения для организации 
рассказала заместитель начальника управления – 
начальник отдела развития управления разработки 
информационных систем ОАО «Центр банковских 
технологий» Наталья Липнцицкая.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ТЕХНОЛОГИИ СЕТЕЙ 5G/6G. 

БЕСПРОВОДНАЯ ЦИФРОВАЯ СВЯЗЬ. 
ТЕХНОЛОГИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ̆ 

БЕЗОПАСНОСТИ»

Начальник управления электросвязи и 
радиочастотного спектра Министерства связи 

и информатизации Дмитрий Корзун

Модератором заседания выступил Начальник 
управления электросвязи и радиочастотного спек-
тра Министерства связи и информатизации Дмитрий 
Корзун. Он отметил, что все новые моменты, с кото-
рыми сталкивается сфера ИТ, требуют всесторонне-
го рассмотрения и решения. В связи с этим докла-
ды сформированы таким образом, чтобы участники 
могли увидеть общую картину и риски.

Директор ГП «БелГИЭ» Алексей Ивашкин рас-
сказал об условиях и требованиях по внедрению се-
тей 5G в Республике Беларусь. Система требований 
по развитию сетей предполагает, что 90 % соеди-
нений со скоростью передачи данных не менее 10 
Мбит/с (20 Мбит/с) по направлению к абоненту.
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Директор ГП «БелГИЭ» Алексей Ивашкин

Требования по развертывания сети 5G с момен-
та выделения радиочастотного спектра включает 
следующие временные рамки: 1 год – охват сетью 
города Минска, 2 года – областных городов, 3 года – 
административных территорий районных центров, 4 
года – населенных пунктов численностью населения 
более 3 тыс. жителей, автомагистралей, 5 лет – охват 
территории Беларуси на 95 %, населения – на 99 %. 

Заместитель Генерального директора по 
техническим вопросам СООО «Мобильные 

ТелеСистемы» Алексей Тяжких

Заместитель Генерального директора по техни-
ческим вопросам СООО «Мобильные ТелеСисте-
мы» Алексей Тяжких выделил тренды 6G: 10 гбит/с 
для физико-цифровой интеграции; одна сеть на 100 
миллиардов подключений для всех сценариев IoT 
(сверхширокополосное соединение космос-воз-
дух-земля); интеграция датчиков и коммуникаций для 
цифровой копии; полнофункциональные экологиче-
ски чистые сети с полным жизненным циклом; гиб-
кий полнодиапазонный спектр до 100 гГц; обобщен-
ное мультиантенное решение для снижения затрат 
на бит; безопасность как краеугольный камень циф-
рового будущего (внутренняя безопасность устрой-
ства, интеллектуальная безопасность, упрощенные 
службы безопасности); мобильная вычислительная 
сеть для совместной работы с устройствами и обла-
ком. Архитектура сети 6G предполагает три уровня: 
спутниковую сеть, воздушную сеть и наземную сеть.

Старший научный сотрудник УО «БГУИР» 
Константин Ковалев

Об особенностях выполнения требований по 
защите населения от воздействия электромагнит-
ных полей при внедрении сетей 5G с технологией 
Massive MIMO говорил старший научный сотрудник 
УО «БГУИР» Константин Ковалев. «5G, о котором 
говорят, все практические расчеты, проведенные с 
помощью компаний А1, МТС и beCloud показывают, 
что здоровью наших граждан ничего не угрожает», – 
отметил спикер. Однако, по его словам, применение 
существующих подходов к оценке электромагнитных 
полей будет приводить к завышению результатов в 
2-40 раз, что при существующих строгих гигиениче-
ских нормативах окажет негативное влияние на раз-
вертывание, затруднит достижение предполагаемых 
возможностей нового стандарта.

Начальник управления инновационных 
решений СООО «Мобильные ТелеСистемы» 

Артем Максименко

Начальник управления инновационных решений 
СООО «Мобильные ТелеСистемы» Артем Макси-
менко обратил внимание на защиту информации и 
технологии информационной безопасности в обла-
ках. Компания МТС предоставляет своим клиентом 
комплекс необходимых услуг, направленных на за-
щиту от киберугроз. Основной проблемой послед-
него времени Артем Максименко назвал ddos-ата-
ки, число которых выросло на 200 % за несколько 
месяцев. Компания помогает защитить системы за-
казчиков.
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Представитель РУП «Национальный центр 
электронных услуг» Светлана Караневич

Представитель РУП «Национальный центр элек-
тронных услуг» Светлана Караневич представила 
доклад «АПК Платформа: цель создания, личные 
кабинеты, сервисы». АПК Платформа представляет 
собой модернизированную версию общегосудар-
ственной информационной системы и предназначе-
на для обеспечения эффективного электронного ин-
формационного взаимодействия в автоматическом 
и автоматизированном режимах государственных 
органов.

Начальник технического отдела
ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи» Иван Терех

Начальник технического отдела ООО 
«НЬЮЛЭНД технолоджи» Иван Терех сообщил о 
цифровых профессиональных коммуникационных 
решениях для транспортной отрасли и телекома.

Руководитель направления собственных 
продуктов ИУП «АМТ-Груп интернешнл» 

Вячеслав Половинко

Руководитель направления собственных про-
дуктов ИУП «АМТ-Груп интернешнл» Вячеслав 
Половинко выступил с докладом «Решения по од-
нонаправленной̆ передаче данных. Новый подход к 
защите критической инфраструктуры и сетевых сег-
ментов».

Заместитель директора по развитию компании 
«Айдеко» (Россия) Руслан Никифоров

Заместитель директора по развитию компании 
«Айдеко» (Россия) Руслан Никифоров рассказал о 
решениях для защиты сети и фильтрации трафика 
IDECO ИПМ.
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КРУГЛЫЙ СТОЛ
«ЕВРАЗИЙСКИЙ ДИАЛОГ ОТРАСЛИ 

ЦОД»

Модератором дискуссии выступил Президент 
Ассоциации участников отрасли ЦОД, Генераль-
ный директор ООО «АйКорд» (Россия) Игорь До-
рофеев. Он открыл заседание докладом «Вопросы 
создания инфраструктурных объектов цифровой 
интеграции стран ЕЭК. Обмен знаниями и опытом». 
Цифровая повестка ЕАЭС была принята в 2016-м 
году и включает в себя цифровую прослеживаемость 
движения продукции, товаров, услуг и цифровых 
активов, цифровую торговлю и транспортные ко-
ридоры, цифровую промышленную кооперацию, 
оборот данных, систему регулятивных «песочниц». 
В 2021 году была утверждена Концепция цифровой 
платформы Союза, основными задачами которой 
являются повышение роста и эффективности межго-
сударственного информационного взаимодействия, 
повышение доступности, качества и набора циф-
ровых трансграничных сервисов для физических 
лиц и хозяйствующих субъектов государств-членов 
Союза, ускорение процессов развития евразийской 
экономической интеграции за счет формирования 
эффективных механизмов цифрового воздействия 
физических лиц и хозяйствующих субъектов с Комис-
сией и органами власти государств–членов Союза.

Президент Ассоциации участников отрасли 
ЦОД, Генеральный директор ООО «АйКорд» 

(Россия) Игорь Дорофеев

Игорь Дорофеев представил перспективу раз-
вития центров обработки данных в пространстве 
ЕАЭС. Так, облачная платформа ЕЭК должна пре-
вратиться в полноценное мультиоблако. Следующим 
шагом после классификации данных станет класси-
фикация ЦОД, а после – разработка требований к 
ЦОД, что впоследствии приведет к созданию до-
веренных пространств и выстраиванию топологии 
ЦОДов как системы.

Начальник управления информационных 
технологий РУП «Белтелеком» Олег Волков

О развитии дата-центров в РУП «Белтелеком» 
рассказали начальник управления информационных 
технологий РУП «Белтелеком» Олег Волков и веду-
щий инженер группы ЦОД МЦК РУП «Белтелеком» 
Дмитрий Комаров. В июле 2006 году был введен в 
эксплуатацию первый коммерческий ЦОД на 2 авто-
зала с подключением к интернету каналом 2 Гбит/с. 
В 2007 году построены ЦОД во всех областных цен-
трах Беларуси, создана защищенная зона для сайтов 
государственных органов. В 2009 году построена 
вторая площадка ЦОД на улице Уборевича. В 2010 
году в Борисове построен резервный катастрофо-
устойчивый ЦОД. В 2015 году в Минске на МЦК 
введены в эксплуатацию 3 автозала ЦОД с повы-
шенной надежностью на 66 стоек. В 2021 году начата 
реализация госпрограммы по развитию инженерной 
инфраструктуры центров обработки данных. В 2022 
году построены 2 автозала ЦОД МЦК на 40 стоек. 
До 2024 году планируется ввести в эксплуатацию до-
полнительно 240 стоек суммарно по всем площад-
кам.
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Заместитель генерального директора по 
техническим вопросам – главный инженер 

ООО «Белорусские облачные технологии» 
Андрей Горунчик

Заместитель генерального директора по техни-
ческим вопросам – главный инженер ООО «Бело-
русские облачные технологии» Андрей Горунчик 
сообщил об использовании модульного решения по 
технологии pre-fabricated design для белорусского 
РЦОД. 

Член Правления Ассоциации участников отрасли 
ЦОД, руководитель рабочей группы №4 по между-
народному сотрудничеству, Директор по развитию 
бизнеса ООО «Хайтед-Энергетика» (Россия) Ми-
хаил Саликов обратил внимание на текущие реалии 
российского рынка ЦОД.

Член Правления Ассоциации участников 
отрасли ЦОД, Директор Департамента 

управления и развития бизнеса ЦОД АО 
«Концерн «Росэнергоатом», Генеральный 
директор АО «Атомдата-центр» (Россия) 

Сергей Немченков

Член Правления Ассоциации участников от-
расли ЦОД, директор Департамента управления и 
развития бизнеса ЦОД АО «Концерн «Росэнерго-
атом», генеральный директор АО «Атомдата-центр» 
(Россия) Сергей Немченков рассказал о создании и 
развитии геораспределенной катастрофоустойчивой 
сети ЦОД Росатома.

Член Правления, руководитель Делового 
совета Ассоциации участников отрасли ЦОД, 

Генеральный директор ООО «Датапро» 
(Россия) Алексей Солдатов

Член Правления, руководитель Делового совета 
Ассоциации участников отрасли ЦОД, генеральный 
директор ООО «Датапро» (Россия) Алексей Солда-
тов акцентировал свой доклад на актуальных вопро-
сах импортозамещения оборудования инженерной и 
информационной инфраструктуры ЦОД.

Заседание завершилось финальной дискуссией и 
вопросами из зала.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ТЕХНОЛОГИИ «ИНТЕРНЕТА ВЕЩЕЙ». 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ»

Отличительной особенностью секции стала прак-
тическая ориентированность докладов. Проекты уже 
были протестированы, а часть из них представлена и 
успешно функционирует на рынке.

В начале мероприятия Александр Позняк, заме-
ститель начальника управления развития и стратеги-
ческого планирования РУП «Белтелеком», выступил 
с приветственной речью и представил спикеров.
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Заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам ООО «Белорусские 

облачные технологии» (beCloud)
Андрей Агеенко

Далее с докладом выступил Андрей Агеенко, за-
меститель генерального директора по коммерческим 
вопросам ООО «Белорусские облачные техноло-
гии» (beCloud). Тема доклада: «Пилотный проект по 
гармоничному и экологичному внедрению ИКТ-ре-
шений в инфраструктуру современного города». 
Данный проект предполагает создание Smart плат-
формы – высокотехнологичной платформы, которая 
объединяет ряд сервисов, включающих обработку, 
аналитику и хранение облачных данных, собранных 
с помощью датчиков.

С докладом «Видеоаналитика: для города, для 
промышленности, для людей» выступил российский 
эксперт Олег Плотников, директор центра про-
мышленного интернета компании «Интерсвязь». В 
докладе была раскрыта тема машинного обучения, 
внедрения технологий искусственного интеллекта 
и представлены кейсы использования видеоанали-
тики для отслеживания, анализа и контроля произ-
водственных процессов, сельскохозяйственной де-
ятельности и создания городской инфраструктуры. 
Олег Плотников отметил, что точность определения 
лиц в домофонах, использующих данную техноло-
гию, составляет 98 % и более. «Точность распозна-
вания настолько высока, что этими 2 % можно прене-
бречь», – подытожил Олег Плотников.

Владимир Голенков, профессор Белорусского 
государственного университета информатики 
и радиоэлектроники представил доклад 
«Интеллектуальные компьютерные системы нового 
поколения». «Основная проблема текущего этапа 
развития – неадекватная оценка перспектив и 
возможностей искусственного интеллекта», – отметил 
Владимир Голенков.

Начальник департамента искусственного 
интеллекта ООО «UZINFOCOM»

Бахтиер Ризаев

Бахтиер Ризаев, начальник департамента искус-
ственного интеллекта ООО «UZINFOCOM» (Уз-
бекистан) поделился опытом применения биоме-
трической системы идентификации пользователей в 
Узбекистане. Бахтиер Ризаев предоставил результа-
ты реализации и применения системы MyID, а также 
статистику с августа 2021 года.

Значительное внимание на тематическом заседа-
нии было уделено вопросу защиты персональных 
данных в рамках реализации систем дистанционной 
биометрической идентификации. Основными тен-
денциями являются ориентированность на цифро-
визацию и создание и интеграция систем для умного 
города с использованием искусственного интеллек-
та, систем дистанционной биометрической иденти-
фикации, видеоаналитики и оптимизацией работы с 
облачными данными.

Заместитель начальника управления развития 
и стратегического планирования РУП 

«Белтелеком» Александр Позняк
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«АВТОНОМНЫЕ И БЕСПИЛОТНЫЕ 

ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ
И СРЕДСТВА»

Директор ООО «Центр промышленных 
беспилотных решений «Коптер Бай»

Евгений Осипов

Директор ООО «Центр промышленных беспи-
лотных решений «Коптер Бай» Евгений Осипов в 
своем выступлении на тему «Цифровизация объек-
тов недвижимого имущества при помощи БПЛА» 
поделился наработками, среди которых отметил ла-
зерные сканеры. На заседании были презентованы 
три вида лидаров и в качестве пилотного проекта 
представлен текстурированный объект.

Продолжила заседание Надежда Солодкая, ин-
женер ООО «СВ ВЕЛОР». В своем докладе «Мо-
бильное лазерное сканирование как элемент «Ум-
ного города»» она обратилась к теме урбанизации. 
«Данные – это новая нефть. Мы живем в обществе 
сферы услуг. Мы можем зарабатывать на информа-
ции и на данных. Самый большой оператор такси 
Uber не имеет своих машин, самый большой про-
вайдер жилья AirBnB не имеет своих площадей, 
самые большие социальные сети не создают свой 
контент. Это все огромный пласт информации, кото-
рый продается нам в качестве услуг», – рассказала 
Надежда Солодкая.

Инженер ООО «СВ ВЕЛОР»
Надежда Солодкая

В своем выступлении Надежда Солодкая так-
же рассмотрела опыт установки сканера на разные 
средства передвижения. Также был рассмотрен опыт 
использования системы «Умный город» на примере 
лазерного сканирования города Минск. Участникам 
предоставили возможность перейти по QR-коду и 
самостоятельно разобраться в сканировании.

Директор РУП «Научно-производственный 
центр многофункциональных беспилотных 

комплексов», Юрий Яцына

Юрий Яцына, директор РУП «Научно-произ-
водственный центр многофункциональных беспи-
лотных комплексов», в своем докладе «Применение 
беспилотных летательных аппаратов в целях мони-
торинга для народного хозяйства» рассказал о на-
земных пунктах управления беспилотниками. Юрий 
Яцына обратился к задачам, решаемым в интересах 
лесного хозяйства, среди которых защита лесов от 
вредителей и болезней. Также были рассмотрены 
функциональные возможности авиационного ком-
плекса «Бусел». 
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Директор по развитию ООО «ГЕОСКАН» 
Дмитрий Бляхарский

В продолжение направления беспилотных си-
стем выступил Дмитрий Бляхарский, директор по 
развитию ООО «ГЕОСКАН». В рамках доклада 
«Беспилотные аэрофотосъемочные системы серии 
Геоскан» участники ознакомились с компанией. Ли-
нейка Геоскан представлена тремя видами летатель-
ных аппаратов самолетного типа и пятью видами 
авиационных систем. Также были презентованы ус-
луги Геоскана. В завершение выступления Дмитрий 
Бляхарский ознакомил участников со сферой при-
менения беспилотных аэрофотосъемочных систем.

Представитель ВГП «Белаэронавигация» 
Валерий Сулейманов

Представитель ВГП «Белаэронавигация» Вале-
рий Сулейманов выступил с докладом «Общеси-
стемная среда управления информацией при орга-
низации полетов беспилотных авиационных систем».  
Он рассказал о выработке правил и стандартов для 
обеспечения безопасного использования дронов 
как в Беларуси, так и в странах ЕС и СНГ. Он от-
метил достижения в этой области Республики Бела-
русь. Валерий Сулейманов подчеркнул, что «полная 
интеграция единого воздушного пространства дро-
нов произойдет не сразу, потребуется выполнение 
необходимых допусков и критериев».

Начальник отдела ОАО «АГАТ-системы 
управления» Юрий Семашко

Начальник отдела ОАО «АГАТ-системы управле-
ния» Юрий Семашко в своем выступлении на тему 
«Интеграция беспилотных воздушных систем в гло-
бальное, региональное и национальное воздушное 
пространство» отметил, что «пандемия подтолкнула 
к росту выпуска беспилотных летательных аппара-
тов». Докладчик рассказал о сроках производства 
беспилотных средств. Вкратце он познакомил с тем, 
что происходит с беспилотниками на глобальном 
уровне.
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«SMART REGION /CITY: ЦИФРОВЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ И РЕШЕНИЯ
ДЛЯ РАЗВИТИЯ «УМНЫХ РЕГИОНОВ/

ГОРОДОВ»

Заместитель начальника управления 
государственных ИКТ-проектов и закупок 

Министерства связи и информатизации 
Республики Беларусь Елена Шорр

Модератором тематического заседания стала Еле-
на Шорр, заместитель начальника управления госу-
дарственных ИКТ-проектов и закупок Министерства 
связи и информатизации Республики Беларусь.

Александр Петров, директор Фонда цифровых 
инициатив Евразийского банка развития, выступил 
с докладом «Сеть городов Евразии: кооперация и 
концентрация цифровых решений», в котором были 
рассмотрены аспекты современных городов: безо-
пасность, удобство и высокий уровень жизни. Также 
докладчик рассмотрел актуальные в мире подходы, 
которые позволяют обеспечивать кооперацию и 
концентрацию цифровых решений в городских агло-
мерациях евразийского пространства.

Технический директор ЗАО «Локатор» 
(Армения) Армен Никогосян

Об опыте применения цифровых технологий в 
управлении городской инфраструктурой расска-
зал Армен Никогосян, технический директор ЗАО 
«Локатор» (Армения). Компанией осуществляют-

ся разработки в сфере централизованной системы 
контроля и мониторинга городского строительства, 
использования шлагбаумов, светофоров, машин 
скорой помощи, устройств оповещения граждан-
ской обороны, мониторинга охраняемых объектов, 
уличного освещения, 

Заместитель генерального директора – 
исполнительный директор АО «Цифровые 

платформы и решения Умного Города» 
(Россия) Александр Стешин

О подходах компании «Росатом» к цифровой 
трансформации территорий рассказал Александр 
Стешин, заместитель генерального директора – ис-
полнительный директор АО «Цифровые платформы 
и решения Умного Города» (Россия) в своем докладе 
«Комплексный подход как стратегия развития Умных 
городов». Компания развивает такие направления, 
как разработка цифровых продуктов, интеграция по 
направлению цифровизации «Умный город Роса-
том». АО «Цифровые платформы и решения Умного 
Города» осуществила более 10 цифровых решений 
для осуществления комплексного подхода, были ре-
ализованы более 60 проектов цифровой трансфор-
мации. В целом базовая платформа «Умный город» – 
это единая информационная основа для внедрения 
цифровых городских сервисов. Технологии «Умного 
города» повышают эффективность управления го-
родскими процессами, облегчая жизнь и горожанам, 
и властям, расширяя возможность обратной связи.

«Smart City: Цифровая основа умного города. 
Мировой опыт, перспективы, проблематика» – тако-
ва была тема выступления Ильи Демко, руководи-
теля отдела продаж ГК Геоскан (Россия). В докла-
де было отмечено, что «Геоскан» – это российская 
группа компаний, занимающаяся разработкой и 
производством беспилотных летательных аппаратов 
(БПЛА), а также разработкой программного обе-
спечения для фотограмметрической обработки дан-
ных и трехмерной визуализации.
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Заместитель генерального директора по 
техническим вопросам РУП «Белпочта»

Сергей Потапенко

О цифровых почтовых сервисах рассказал Сер-
гей Потапенко, заместитель генерального директора 
по техническим вопросам РУП «Белпочта». К при-
меру, РУП «Белпочта» предлагает ознакомиться с 
электронными цифровыми сервисами. «Это нацио-
нальная почтовая электронная система. Мы презен-
туем новый сервис для юридических и физических 
лиц, когда человек может без участия операторов 
отправлять посылки или корреспонденцию. Также 
представлен сервис по идентификации и регистра-
ции пользователя посредством ID-карты», – расска-
зал Сергей Потапенко. – Помимо этого мы пред-
ставляем сервис, который больше будет полезен 
юридическим лицам. Он позволяет оплачивать услу-
ги с помощью электронного лицевого счета».

Светлана Лаврисюк, руководитель проектов 
ООО «Эполь Софт» в своем докладе «О цифровой 
платформе для Умного города» рассказала о раз-
работках компании с 15-летним опытом работы на 
международном рынке – это комплексные услуги по 
разработке, поддержке программного обеспечения 
и аутсорсингу для зарубежных и отечественных за-
казчиков в сфере телекоммуникаций. Был отмечен 
широкий спектр технических компетенций в сфере 
Умного города, который предоставлен специалиста-
ми различных направленностей. Компания стремит-
ся к реализации качественных и доступных по цене 
информационных услуг, формирует надежную базу 
для любого проекта. Главная цель цифрового про-
екта умного города – достичь полного соответствия 
потребностям каждого клиента, жителя города и ад-
министрации.

Заместитель директора по развитию 
информационных технологий КУП 

«Центр информационных технологий 
Мингорисполкома» Александр Василенко

Александр Василенко, заместитель директора по 
развитию информационных технологий КУП «Центр 
информационных технологий Мингорисполкома» 
рассказал об опыте создания и использования ГИС 
ЖКХ – системы комплексного управления жилым 
фондов в г. Минске. В докладе было отмечено, что 
сфера ЖКХ – это сложный комплекс внутрипроиз-
водственных процессов, без понимания и опыта ра-
боты с которыми реализовать задачи по ее цифровой 
трансформации достаточно проблематично. ЦИТ 
Мингорисполкома создал и обеспечивает функцио-
нирование портала «Моя республика» (115.бел). 

«Есть существенные наработки в сфере эксплу-
атации жилфонда: мы создали АИС «Учет эксплу-
атационных затрат по жилому дому», которая уже 
функционирует на уровне отдельных городов стра-
ны. С ее помощью осуществляются инвентаризация 
жилого фонда, планирование, распределение и учет 
работ и затрат по техническому обслуживанию и 
ремонту, санитарному содержанию, приборам уче-
та ресурсов, эксплуатации лифтов и пр. Среди на-
ших разработок экологическая карта города (учет 
мест сбора и переработки ТКО), карта закрепления 
территорий за обслуживающими предприятиями в 
Минске, карта энергоэффективности жилфонда», – 
сказал Александр Василенко.

Начальник службы цифровой трансформации 
КУП «Центр информационных технологий 

Мингорисполкома» Иван Бутук
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Иван Бутук, начальник службы цифровой транс-
формации КУП «Центр информационных техно-
логий Мингорисполкома», выступил с докладом 
«Цифровая инвентаризация улично-дорожной сети 
и объектов благоустройства города», в котором от-
метил сложности комплексного цифрового решения 
в условиях разрозненности программного и техни-
ческого обеспечения объектов государственного 
управления.

Алексей Пискунов, директор центра продуктов и 
инноваций компании «Интерсвязь» (Россия) в своем 
докладе «Цифровые города: технологические изме-
нения привычных вещей» рассказал об ИТ-компании 
из Челябинска. «Интерсвязь» расширяет географию 
внедрения своих продуктов. «Умные домофоны» 
«Интерсвязь» могут принимать звонки от гостей на 
свой смартфон, открывать дверь в подъезд с помо-
щью мобильного телефона, а также пользоваться 
сервисом «Умные парковки» и просматривать видео 
с дворов, подъездов, улиц», – отметил Алексей Пи-
скунов. «Система будет работать на базе скорректи-
рованного под нужды жильцов мобильного прило-
жения «Интерсвязь. Умный город». В докладе также 
было отмечено, что «Умные домофоны» компании 
«Интерсвязь» долгое время успешно работают в бе-
лорусской столице – Минске.

Тематика докладов других участников включала 
вопросы градостроительства, территориального 
планирования и архитектуры, управления городом, 
городской инфраструктуры жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, реализации успешных проектов и 
кооперация исследований и разработок. Особое 
внимание было уделено такому новому понятию, как 
урбоэкология.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ
«ИМПОРТОНЕЗАВИСИМОСТЬ

ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ В ЦИФРОВОЙ 
ЭКОНОМИКЕ»

Председатель Ассоциации «Конфедерация 
Цифрового Бизнеса» Владимир Басько

Модератором тематического заседания стал 
Владимир Басько, Председатель Ассоциации «Кон-
федерация Цифрового Бизнеса», который в своем 
приветственном слове представил общую ситуацию 
в сфере импортонезависимости отрасли ИТ, рас-
смотрел вопросы непрерывности ведения бизнеса 
и производственных процессов, технологической и 
цифровой стабильности. Владимир Басько высказал 
мнение о необходимости сотрудничества Беларуси и 
России и достижения ими совместно необходимой в 
современной ситуации импортонезависимости. 

Основатель компании «РОББО» (Россия) 
Павел Фролов
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Павел Фролов, основатель компании «РОББО» 
(Россия), в своем выступлении остановился на во-
просах продвижения свободного программного 
обеспечения, построения экосистемы цифрового 
государственного управления, информационной 
безопасности и импортонезависимости.

Директор ООО «Новаком Групп»
Павел Дерновский

Павел Дерновский, директор ООО «Новаком 
Групп», рассказал о текущей ситуации на рынке раз-
работки и внедрения ИТ-решений компании.

Директор ООО «Компит эксперт»
Павел Петрулевич

В своем выступлении Павел Петрулевич, дирек-
тор ООО «Компит эксперт», отметил необходимость 
импортонезависимости в ведении и поддержании 
баз данных, актуальность создания общенациональ-
ного плана действий государственных заказчиков и 
разработчиков программного обеспечения.

Генеральный директор ООО «Национальная 
платформа» (Россия) Андрей Зарипов

Андрей Зарипов, генеральный директор ООО 
«Национальная платформа» (Россия), остановился 
на вопросах критической зависимости от иностран-
ного программного обеспечения в ряде отраслей 
российской экономики, рассказал о разрабатывае-
мых и внедренных компанией «Национальная плат-
форма» решениях. 

Генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси 
Сергей Кругликов

Генеральный директор ОИПИ НАН Беларуси 
Сергей Кругликов в своем выступлении остановил-
ся на вопросах планирования перехода от импорт-
ного к отечественному программному обеспечению, 
логического проектирования интегральных микро-
схем, подготовки специалистов различных отраслей, 
в том числе электронного здравоохранения, выпол-
нения государственных научно-технических про-
грамм.

Далее модератором тематического заседания 
Владимиром Басько были поставлены вопросы, 
касающиеся развития существующего и перспектив-
ного ПО, ИТ-продуктов и решений для цифровой 
трансформации стран-участников ЕАЭС, совмести-
мости и взаимозаменяемости зарубежных и отече-
ственных программных продуктов и решений.

Участники дискуссии проанализировали меры по 
обеспечению безопасности, переориентации суще-
ствующей инфраструктуры и ПО на отечественные 
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ИТ-продукты и решения. Особое внимание было 
уделено государственным (отраслевым) цифровым 
платформам в условиях общего рынка ЕАЭС. Так-
же в ходе тематического заседания рассматривался 
успешный опыт внедрения и реализации цифровых 
проектов на базе отечественных программных про-
дуктов и решений, возможности их масштабирова-
ния и тиражирования в рамках ЕАЭС.

В ходе дискуссии участники заседания обсудили 
разработку плана действий по импортозамещению 
ПО и компонентов ИТ-инфраструктуры, гармониза-
цию в условиях общего рынка ЕАЭС. В ходе темати-
ческого заседания также рассматривались проблемы 
информированности заказчиков и популяризации 
отечественного программного обеспечения и обо-
рудования, аналогичного по своим функциональным 
возможностям импортному, государственная поли-
тика и подходы по импортозамещению программно-
го обеспечения и компонентов ИТ-инфраструктуры, 
в том числе на критически важных объектах инфор-
матизации и ряд других вопросов.
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II форум «цифровая 
Экономика»

Программа, Презентации и 
видеотрансляции размещены 

на сайте форума de.tIbo.by

РоссияБеларусь

КазахстанУзбекистан

2 220 УЧАСТНИКОВ
5 СТРАН УЧАСТНИЦ
130 ПРЕЗЕНТАЦИЙ

12 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕКЦИЙ

C 7 по 10 июня 2022 года в рамках XXVIII Меж-
дународного ИКТ форума «ТИБО-2022» состоялся 
II Форум «Цифровая экономика».

Партнером Форума «Цифровая экономика» вы-
ступило ОАО «Белагропромбанк».

Форум «Цифровая экономика» призван содей-
ствовать использованию цифровых технологий и 
ресурсов как эффективных инструментов социаль-
но-экономического развития, повышения конкурен-
тоспособности национальной экономики и качества 
жизни граждан, укрепления межстрановой коопера-
ции и повышению позиции Республики Беларусь в 
международных рейтингах. 

Форум «Цифровая экономика» способствовал 
эффективному диалогу экспертов различного профи-
ля, представляющих систему госуправления, бизнес, 
профессиональное и академическое сообщество, 
международные организации, стартап-сообщество. 

Болгария
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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.

Структура Форума включала пленарное заседа-
ние и одиннадцать тематических заседаний по клю-
чевым направлениям цифровой экономики.

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

В мероприятии в очном и дистанционном форма-
те приняло участие рекордное количество экспер-
тов: 2 220 руководителей и специалистов из Бела-
руси, России, Узбекистана, Казахстана, Болгарии.

Участников Форума ожидало 130 презентаций, а 
также возможность принять участие в дискуссии.

Освещение мероприятия обеспечивали ведущие 
средства массовой информации. Также была орга-
низована интернет-трансляция мероприятия на сай-
те «ТИБО-2022» и официальных страницах форума 
в социальных сетях.

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ПЕРСПЕКТИВЫ ЦИФРОВОГО 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ»

Модераторами заседания выступили Замести-
тель Министра связи и информатизации Анна Рябо-
ва и Исполнительный директор ОО «Информаци-
онное общество» Сергей Енин.

Министр связи и информатизации Республики 
Беларусь, председатель организационного 

комитета форума Константин Шульган

Открыл заседание Министр связи и информати-
зации Республики Беларусь, Председатель органи-
зационного комитета форума Константин Шульган, 
который представил доклад «Цифровое развитие. 
Новшества в государственном регулировании». 

Принят Указ Президента Республики Беларусь от 
7 апреля 2022 года № 136 «Об органе государствен-
ного управления в сфере цифрового развития и во-
просах информатизации». Он изменяет полномочия 
и функции Минсвязи – регулирование деятельности 
по созданию цифровых платформ, информационных 
систем и ресурсов. Поддержка цифрового развития 
будет осуществляться специализированными цен-
трами. Создаются «офисы цифровизации», перечень 
которых будет утвержден Указом Президента.

К пересмотру законодательства привели ряд 
проблемных вопросов: отсутствие у заказчиков на-
выков предпроектной проработки ИТ-проектов; 
формирование требований к ИТ-проектам без при-
влечения экспертов; проведение самостоятельной 
оценки стоимости ИТ-проектов (без экспертизы); 
низкое качество и деятельность предпроектной ста-
дии реализации проектов; включение мероприятий 
в программу по общему представлению о них и на-
личию средств в бюджете. Была исключена гибкость 
в управлении ИТ-проектами, снижена заинтересо-
ванность компаний принимать участие в конкурсе 
и, как итог, недостаточно быстрые темпы цифрового 
развития при наличии высокого ИТ-потенциала.

Планируется, что поддержку цифровому разви-
тию будут оказывать Центр цифрового развития, 
Центр перспективных исследований, Офисы циф-
ровизации и Парк высоких технологий. Появляют-
ся следующие инструменты поддержки проектов в 
цифровом развитии: экспертная поддержка проек-
тов государственных органов; возможность измене-
ния условий договоров госзакупки при их истории в 
случаях изменения требований к предмету догово-
ра, увеличения сроков исполнения, изменения цены 
договора в ходе выполнения работ. 30% средств 
местных инновационных фондов пойдут на цифро-
вое развитие реального сектора экономики, реги-
онов (в том числе посредством технологий «умных 
городов»), а также пилотных проектов и масштаби-
рования их результатов.

В итоге формируется вертикаль управления циф-
ровым развитием. Для госорганов и регионов соз-
даны максимально простые условия реализации 
проектов и внедрения их результатов цифрового 
развития. Выстроена система KPI цифрового раз-
вития отраслей экономики и регионов, обеспечено 
экспертное сопровождение проектов цифрового 
развития. Функционирует система научной и анали-
тической поддержки процессов. Как итог ожидается 
ускоренный темп цифрового развития.
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Заместитель Министра связи и 
информатизации Анна Рябова

Заместитель Министра связи и информатизации 
Анна Рябова сообщила о новых механизмах циф-
рового развития на практике. Ранее реализация 
мероприятий государственных программ включала 
высокую неопределенность в части подходов к ре-
ализации проекта, получение финансирования на 
слабо проработанные проекты. Основные пред-
проектные стадии реализуются в рамках программы 
и длятся до 8 месяцев и более. С принятием Указа 
Президента № 136 основные предпроектные про-
цедуры вынесены на стадию, предшествующую 
включению проекта в программу. Финансирование 
будет выделяться только на проработанные проек-
ты, а мероприятия в программе будут начинаться с 
определения исполнителя.

Директор НИИРУП «Институт прикладных про-
граммных систем» Игорь Михайловский рассказал о 
содействии государственным органам и организаци-
ям в подготовке и реализации мероприятий в сфере 
цифрового развития. В октябре 2022 года в рамках 
реализации Указа №136 ИППС будет модернизи-
рован в Центр цифрового развития и будет являться 
головной организацией по реализации мероприятий 
в сфере цифрового развития, оператором государ-
ственных цифровых платформ и информационных 
систем и подчиняется Министерству связи и инфор-
матизации. В задачи Центра будут входить разра-
ботка технических паспортов мероприятий в сфере 
цифрового развития, разработка технических зада-
ний на создание государственных цифровых плат-
форм и государственных информационных систем, 
разработка конкурсных и аукционных документов. 
Кроме того, организация будет заниматься сопро-
вождением цифровых платформ и информационных 
систем, сопровождением реализации мероприятий 
в сфере цифрового развития.

Директор ОАО «Гипросвязь» 
Антон Алексеев

В своем выступлении директор ОАО «Гипросвязь» 
(с октября 2022 года будет преобразовано в 
Центр перспективных исследований – ЦПИ) 
Антон Алексеев затронул вопрос о приоритетных 
направлениях научных исследований в сфере 
цифрового развития. Планируется, что ЦПИ будет 
заниматься вопросам цифрового государства и умных 
городов, пилотными проектами в сфере цифрового 
развития, экспертизой в сфере цифрового развития, 
оценкой его уровня и стандартизацией.

Первый заместитель Министра жилищно-
коммунального-хозяйства Геннадий Трубило

Первый заместитель Министра жилищно-ком-
мунального-хозяйства Геннадий Трубило акцен-
тировал внимание на цифровизации системы жи-
лищно-коммунального хозяйства. Государственная 
программа «Цифровое развитие Беларуси» на 2021-
2025 гг. включает в себя мероприятия по созданию 
цифровых платформ и умных городов. Создана го-
сударственная информационная система «Жилищ-
но-коммунальное хозяйство», которая включает в 
себя республиканскую платформу «Моя Республи-
ка», автоматизированную информационную систему 
«ДомУчет» и картографические ресурсы.

Геннадий Трубило подробно рассказал 
участникам о внедренных цифровых решениях. 
Перспективной задачей он назвал дистанционный 
съем показаний приборов учета ресурсов – работа 
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сейчас ведется и требует взаимодействия нескольких 
ведомств – Министерства жилищно-коммунального 
хозяйства, Министерства связи и информатизации, 
Министерства энергетики и др. Особое внимание 
спикер обратил на работу АИС «Расчет-ЖКУ».

Министр цифрового развития, 
информационной̆ политики и массовых 

коммуникаций Чувашской Республики 
Кристина Майнина

Министр цифрового развития, информационной̆ 
политики и массовых коммуникаций Чувашской Ре-
спублики Кристина Майнина поделилась опытом 
цифровой трансформации Республики. В Чувашии 
работают 690 ИТ-компаний, из них 89 аккредито-
ваны Министерством цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций Российской Федерации. 
6500 человек занято в сфере ИТ. Оборот компаний 
за 2021 год – 14 215 млн российских рублей. Цифро-
вая трансформация – одно из приоритетных направ-
лений социально-экономического развития Чува-
шии. На вершине структуры управления цифровой 
трансформации Чувашии стоит Координационный 
совет ИТ при Главе Республики, который рассма-
тривает проекты. Органы местного самоуправления 
Чувашии участвуют в реализации Стратегии в обла-
сти цифровой трансформации отраслей экономики, 
социальной сферы и государственного управления. 
В 2022 году запланирована разработка программ 
цифровой трансформации в каждом органе местно-
го самоуправления.

В цели цифровой трансформации отраслей эко-
номики, социальной сферы и государственного 
управления Чувашской Республики входят повы-
шение уровня жизни населения за счет увеличения 
количества и роста качества и прозрачности пре-
доставления госуслуг населению посредством циф-
ровых сервисов; создание и внедрение цифровой 
экосистемы государственного управления по всем 
отраслям экономики и социальной сферы; использо-
вание «сквозных» цифровых технологий при разра-
ботке и внедрении проектов. Реализация этих целей 
обеспечит качественный скачок в развитии приори-
тетных отраслей.

Министр цифрового развития и связи 
Алтайского края Евгений Зрюмов

О реализации национальной̆ программы «Циф-
ровая экономика Российской̆ Федерации в Алта-
йском крае» рассказал Министр цифрового развития 
и связи Алтайского края Евгений Зрюмов. Нацио-
нальной целью России является цифровая транс-
формация, которая включает в себя достижение 
«цифровой зрелости» ключевых отраслей экономи-
ки и социальной сферы; увеличение доли массовых 
социально значимых данных в электронном виде до 
95 %; рост доли домохозяйств, которым обеспечена 
возможность широкополосного доступа к интерне-
ту до 97 %; увеличение вложений в отечественные 
решения в сфере ИТ в четыре раза по сравнению 
с показателями 2019 года. Рост уровня «цифровой 
зрелости» включает в себя 11 отраслевых блоков и на 
местном уровне регулируется стратегией цифровой 
трансформации экономики и социальной сферы Ал-
тайского края, а также программой цифровой транс-
формации. Уровень цифровой зрелости Алтайского 
края достиг 52,5 % в первом квартале 2022 года. До 
конца года данный показатель должен составить не 
менее 55,2 %. В крае реализуется 5 региональных 
проектов национальной программы «Цифровая 
экономика Российской Федерации»: «Информаци-
онная инфраструктура», «Цифровое государствен-
ное управление», «Кадры для цифровой экономи-
ки», «Информационная безопасность», «Цифровые 
технологии».

Заместитель Министра труда и социальной̆ 
защиты республики Беларусь

Валерий Ковальков
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Заместитель Министра труда и социальной̆ за-
щиты Республики Беларусь Валерий Ковальков 
обратил внимание на цифровые решения в управ-
лении социально-трудовой сферой. Перспективным 
для министерства является создание отраслевой 
цифровой платформы социально-трудовой сферы. 
Одним из этапов является электронная трудовая 
книжка. Сегодня министерство набирает информа-
цию не только о стаже работы, но и о должностях, 
заключенном варианте договора, причинах уволь-
нения. «Мы ставим перед собой задачу оцифровать 
информацию с 1990-го года, чтобы все данные о 
трудовом стаже были в электронном виде и человек 
мог ускорить процесс оформления пенсии», – ска-
зал Валерий Ковальков. Разрабатывается проект 
по получению электронного листка нетрудоспособ-
ности. Информация из учреждения здравоохране-
ния поступит нанимателю напрямую, и человеку не 
придется самостоятельно сообщать на работу о том, 
что он заболел – сведения об этом будут приходить 
автоматически.

Начальник управления развития транспорта 
и логистики Министерства транспорта и 

коммуникаций Юрий Дубина

Перспективы цифровизации в области транс-
портной деятельности представил Начальник управ-
ления развития транспорта и логистики Министер-
ства транспорта и коммуникаций Юрий Дубина.

Начальник Главного управления 
платежной системы и цифровых технологий 

Национального банка Татьяна Рускевич

О развитии платежного рынка и цифровизации 
банковского сектора Республики Беларусь расска-
зала Татьяна Рускевич, Начальник Главного управ-
ления платежной системы и цифровых технологий 
Национального банка.

Завершилось заседание выступлением 
Начальника главного управления планирования 
и организационной работы Министерства 
спорта и туризма Руслана Воронкова с докладом 
«Информационно-коммуникационные технологии в 
спорте и туризме».

СЕМИНАР-СОВЕЩАНИЕ 
«МЕХАНИЗМЫ ПОДДЕРЖКИ 
«ЗЕЛЕНЫХ» ТЕХНОЛОГИЙ И 

ЦИРКУЛЯРНЫХ БИЗНЕС-МОДЕЛЕЙ 
ДЛЯ УСКОРЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО 

РАЗВИТИЯ»

Мероприятие было организовано Министер-
ством природных ресурсов и охраны окружающей 
среды и Программой развития ООН.

На мероприятии присутствовали представители 
республиканских органов государственного управ-
ления, местных органов власти, бизнеса, образова-
ния, международных организаций, субъектов инно-
вационной инфраструктуры.

Модератором заседания выступил Руководитель 
исследований Лаборатории ПРООН по ускорению 
устойчивого развития Пётр Сачек. 

Открыл мероприятие заместитель Министра 
природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Александр Горошко. Он сказал: «За прошедшие 
годы форум стал не только традиционным, но и за-
воевал репутацию представительной площадки для 
обсуждения актуальных проблем и задач по внедре-
нию цифровых технологий. Сегодня информацион-
ные технологии являются повсеместными и карди-
нально преображают все сферы жизнедеятельности 
человека».

Далее с докладом выступил начальник управле-
ния экономики инновационной деятельности Мини-
стерства экономики Республики Беларусь Дмитрий 
Крупский. Он провел краткий экскурс в историю 
движения стартапов.
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Первый заместитель председателя Полоцкого 
районного исполнительного комитета 

Сергей Лейченко

Первый заместитель председателя Полоцкого 
районного исполнительного комитета Сергей Лей-
ченко презентовал платформу «Умный город». Также 
в его выступлении подробно рассматривалось улуч-
шение городской и транспортной инфраструктуры, 
внедрение сотовой связи стандарта 5G, создание 
энергоэффективного городского освещения. По 
словам спикера, с помощью платформы жители По-
лоцка могут заранее бронировать стол в понравив-
шемся ресторане, просматривать меню заведения, 
также заказывать талон к врачу, и этим возможности 
приложения не ограничиваются.

Бизнес-аналитик ООО «ЭпольСофт» Андрей 
Михаленя рассказал о ходе создания республикан-
ской информационной системы автоматизированно-
го мониторинга окружающей среды.

На семинаре также выступили представители 
Министерства экономики, Министерства природных 
ресурсов и охраны окружающей среды, Националь-
ной академии наук Беларуси, эксперты Лаборато-
рии ПРООН по ускорению устойчивого развития.

На мероприятии впервые был представлен На-
циональный план действий по развитию «зеленой» 
экономики в Республике Беларусь на 2021-2025 
годы. Была озвучена позиция Беларуси в глобаль-
ном индексе «зеленой» экономики: страна занимает 
74 место в мире по данному показателю.

В заключение семинара-совещания состоялась 
дискуссия, участники которой могли обменяться 
мнениями по поводу дальнейших перспектив разви-
тия «зеленой» и циркулярной экономики.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«E-CONSTRUCTION: УПРАВЛЕНИЕ 
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ЗДАНИЙ/

СООРУЖЕНИЙ НА БАЗЕ BIM-
ТЕХНОЛОГИЙ»

Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство архитектуры и строительства, Министер-
ство жилищно-коммунального хозяйства, Государ-
ственный комитет по имуществу. 

Тематическое заседание в первую очередь было 
направлено на информирование и содействие про-
цессу более широкого использования информаци-
онных технологий и ресурсов всеми участниками 
строительного рынка республики. Также информа-
ционная тематика мероприятия отражала определе-
ние приоритетных направлений развития техноло-
гии информационного моделирования в республике, 
определение существующих проблем и путей их ре-
шения на основе анализа международного опыта, 
определение перспектив цифровой трансформации 
строительной отрасли в Республике Беларусь.

Задачами тематического заседания являлись:
 y демонстрация потенциала и содействие даль-

нейшему развитию отечественной и зарубежной 
ИТ-индустрии, эффективному использованию от-
ечественных разработок в строительной отрасли;

 y оценка продвижения и внедрения на отече-
ственном строительном рынке инновационных 
ИТ-продуктов и услуг;

 y обсуждение мероприятий государственной про-
граммы «Цифровое развитие Беларуси» на пери-
од 2021-2025 гг.;

 y оценка действующей в республике норматив-
но-правовой и нормативно-технической базы в 
области строительства и выработка предложений 
по ее совершенствованию с учетом международ-
ного опыта и задач, связанных с цифровой транс-
формацией строительной отрасли;

 y распространение ИТ-знаний в обществе, при-
влечение молодежи к формированию цифровой 
экономики; 

 y знакомство участников, гостей и посетителей те-
матического заседания с новыми возможностями 
(электронными сервисами для профессиональ-
ной и повседневной жизни), которые стали ре-
зультатом цифрового развития Беларуси.
Среди участников мероприятий представители:

 y республиканских органов государственного 
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управления (Министерство архитектуры и стро-
ительства Республики Беларусь, Министерство 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь);

 y государственных организаций (проектные ин-
ституты, строительные организации, учреждения 
образования);

 y организаций частной формы собственности 
(проектные и строительные организации).
Тематические направления заседания включали 

две основные группы:
 y направления и перспективы цифровой транс-

формации строительной отрасли. Тематика до-
кладов по данному направлению касалась вопро-
сов цифровых преобразований в строительной 
отрасли республики с точки зрения регулятора, 
включая проблемные аспекты в области законо-
дательства и стандартизации, изучение и исполь-
зование передовых международных практик по 
применению технологии информационного мо-
делирования на всех этапах жизненного цикла 
объекта строительства, развитие человеческого 
капитала (необходимость обучения передовым 
решениям);

 y практический опыт цифровых преобразований в 
строительной отрасли. В докладах участников в 
основном акцент делался на ИТ-решениях, кото-
рые уже реально используются участниками стро-
ительного рынка на всех этапах жизненного цикла 
объекта. Абсолютно все участники тематического 
заседания говорили о безальтернативности циф-
ровых преобразований в строительной отрасли, 
при этом отмечали, что на государственном уров-
не необходимо более активно продвигать и попу-
ляризировать цифровую трансформацию.
Модерировали заседание заместитель 

Министра архитектуры и строительства Алексей 
Ананич, первый заместитель Министра жилищно-
коммунального хозяйства Геннадий Трубило и 
заместитель директора по развитию информационных 
технологий ГП «РНТЦ по ценообразованию в 
строительстве» Андрей Кононов. 

Открыл мероприятие Андрей Кононов, кото-
рый выступил с докладом «Основные направления 
развития информатизации строительной отрасли 
Республики Беларусь». Он представил применение 
цифровых технологий на этапах жизненного цикла 
объекта. «BIM идет от плавного регулирования к 
жесткому, начиная с необязательных государствен-
ных закупок, переходя к обязательным. Ну и дальше 
применяются обязательные требования по BIM не 
только к государственным стройкам, но и к частным».

Заместитель директора по развитию 
информационных технологий ГП «РНТЦ по 

ценообразованию в строительстве» 
Андрей Кононов

Заместитель Министра архитектуры и 
строительства Алексей Ананич

Андрей Кононов отметил, что «Европейский 
Союз – эталон стандартизации BIM, в этом на-
правлении действительно есть успехи. Порядка 20 
нормативных документов были приняты с целью 
продвижения BIM. По такому же пути идут и наши 
коллеги из Российской Федерации, у них тоже по-
рядка 20 нормативных документов. Аналогичная си-
туация и в Республике Казахстан, документы новые, 
в стране проделали большую работу по унификации 
опыта европейских государств». В ходе выступления 
были выдвинуты основные задачи по развитию BIM 
на период до 2025 года.

С докладом «Роль среды общих данных в раз-
витии технологии информационного моделирова-
ния» выступил Степан Борисов, инженер ЧТУП 
«Главтелеком». В ходе выступления были выделены 
проблемы, среди которых основными являются ис-
пользование устаревших данных, отсутствие едино-
го архива, большие объемы разрозненных данных и 
непонятный статус согласования. На примере плат-
формы VITRO Степан Борисов рассказал о том, как 
она позволяет реализовать среду общих данных.

На мероприятии выступил BIM-менеджер 
ИООО «АСКОН-БЕЛ» Александр Шульга. В до-
кладе «Работаем в BIM-потоке вместе с АСКОН 
(Pilot-BIM+Renga)» он выделил основную задачу 
при внедрении BIM-технологий – создание среды 
общих данных. Докладчик ознакомил участников с 
понятием «среда общих данных» на примере систе-
мы Pilot-BIM, с областью применения BIM-cистемы 
на примере Renga от «Renga Software». «Области 
применения Renga достаточно обширны: различные 
здания жилой и социальной сферы, объекты соц-
культбыта и спорта, все это реальные объекты наших 
заказчиков, различная коммерческая недвижимость 
и промышленные здания».
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BIM-менеджер ИООО «АСКОН-БЕЛ» 
Александр Шульга

Заместитель Министра архитектуры и строитель-
ства Алексей Ананич представил доклад «Управле-
ние жизненным циклом зданий/сооружений на базе 
BIM-технологий». Он сказал, что «особенно важным 
моментом является внедрение BIM-технологий в 
рамках всего жизненного цикла объекта. Это помо-
жет изменить подходы к строительству объектов и их 
эксплуатации. По практике внедрения мы выбираем 
подходы, которые помогают выявить проблемные 
вопросы и найти их решения».

Эксперт по решениям Autodesk ИТУП «МУК-
Комьютерс», Максим Мельников

Максим Мельников, эксперт по решениям 
Autodesk ИТУП «МУК-Комьютерс» в своем докладе 
«Применение беспилотных технологий на различ-
ных этапах жизненного цикла объекта» рассказал 
о трендах в строительной отрасли, акцентировав 
внимание на использовании дронов. Он показал ди-
намику роста рынка дронов в период 2010-2020 гг. 
Были упомянуты сценарии применения беспилот-
ных технологий на этапах жизненного цикла объекта.

Завершилось мероприятие круглым столом, на 
который были вынесены вопросы госстройпортала, 
электронного взаимодействия участников 
инвестиционно-строительного процесса, научного 
обеспечения и подготовки кадров для строительной 
отрасли.

По результатам тематического заседания были 
сделаны следующие выводы и рекомендации:

 y Необходимо провести работу по формированию 
нормативно-правовой базы в Республике Бе-
ларусь с целью продвижения информационных 
технологий в строительной отрасли, в частности 
продвижения BIM-технологий, установить тре-
бования к цифровой модели на всех этапах жиз-
ненного цикла объекта строительства;

 y Следует обеспечить выполнение мероприятий в 
рамках Государственной программы «Цифровое 
развитие Беларуси» на 2021-2025 годы с целью 
формирования единой отраслевой информа-
ционной среды, перевода административных 
процедур в электронный формат и расширения 
возможностей on-line взаимодействия всех участ-
ников строительства на протяжении всего жиз-
ненного цикла объекта строительства;

 y Необходимо развивать информационное взаи-
модействие между организациями строительной 
отрасли, включая организации негосударствен-
ной формы собственности, с учреждениями об-
разования с целью повышения информативности 
и квалификации кадрового потенциала строи-
тельной отрасли (в том числе создание новых 
дисциплин).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«E-EDUCATION, OPEN SCIENCE, 
INNOVATION INFRASTRUCTURE: 

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБРАЗОВАНИИ, 
НАУКЕ И ИННОВАЦИЯХ» 

Организаторами мероприятия стали Министер-
ство образования Республики Беларусь, Нацио-
нальная академия наук Беларуси, Государственный 
комитет по науке и технологиям.

Модераторы заседания: Вадим Богуш, ректор уч-
реждения образования «Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлектроники» 
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и Петр Балтрукович, директор государственного 
учреждения «Белорусский институт системного ана-
лиза и информационного обеспечения научно-тех-
нической сферы».

Основная тематика конференции: сравнительный 
анализ мирового опыта цифровой трансформации 
системы образования; методология и педагогиче-
ские технологии цифровизации образования; совре-
менные инструменты для повышения эффективности 
образовательного процесса; проблемы и перспек-
тивы использования дистанционных образователь-
ных технологий в высших и средних учебных заве-
дениях Беларуси; международный опыт управления 
системой образования; цифровые технологи для 
системы постоянного обучения и переподготовки; 
STEM- образование в Республике Беларусь.

В начале заседания Вадим Богуш предоста-
вил приветственное слово председателю Государ-
ственного комитета по науке и технологиям Сергею 
Шлычкову.

Председатель Высшей аттестационной 
комиссии Александр Гучок

Далее выступил председатель Высшей аттестаци-
онной комиссии Александр Гучок, который сделал 
особый акцент на проблемах подготовки квалифи-
цированных кадров в сфере цифровой экономики 
и назвал общие данные о системе образования Ре-
спублики Беларусь. Он сказал: «Необходимо от-
метить, что в Республике Беларусь 14 учреждений 
образования и 3 научные организации имеют свои 

докторантуры и аспирантуры, также функционируют 
два Совета по защите диссертаций в Белорусском 
государственном университете и три Совета по за-
щите диссертаций в Белорусском государственном 
университете информатики и радиоэлектроники».

Национальную академию наук Беларуси пред-
ставлял Генеральный директор Объединенного ин-
ститута проблем информатики Сергей Кругликов, он 
рассказал о следующих приложениях, разработан-
ных академией: «Web-Поликлиника», «Web-Лабо-
ратория», «Web-Осмотр». Например, приложение 
«Web-Осмотр» предназначено для более оператив-
ной работы врачей, с его помощью они могут про-
сматривать всю необходимую информацию о паци-
ентах, их медицинские карты.

Начальник Главного управления профессио-
нального образования Министерства образования 
Республики Беларусь Сергей Касперович рассказал 
о цифровой трансформации национальной системы 
образования.

Первый заместитель председателя ГКНТ 
Андрей Косовский

Андрей Косовский, первый заместитель предсе-
дателя ГКНТ, затронул тему социально-экономиче-
ского развития Республики Беларусь. Он рассказал 
о приоритетных направлениях научно-технической и 
инновационной деятельности, направлениях разви-
тия ИАС «Единая экспертиза», в числе которых авто-
матизация основных процессов проведения государ-
ственной научной и научно-технической экспертизы.

В ходе заседания с докладом «Опыт ОАО «Бе-
лагропромбанк» в части развития и стимулирования 
инновационной активности учащихся и студентов» 
выступил заместитель директора Центра по работе 
с персоналом ОАО «Белагропромбанк» Максим 
Басалыга. В рамках выступления докладчик расска-
зал о системе работы ОАО «Белагропромбанк» с 
учреждениями образования республики в части раз-
вития и стимулирования инновационной активности 
учащихся и студентов. Особое внимание в докла-
де было уделено проводимому в рамках «ТИБО – 
2022» республиканскому кейс-чемпионату «АГРО 
4.0», системе поиска и привлечения на работу та-
лантливой молодежи.
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Ззаместитель директора Центра по работе с 
персоналом ОАО «Белагропромбанк» 

Максим Басалыга

Выступающие на тематическом заседании обсу-
дили такие темы, как поддержка образовательных 
инициатив, деятельность по защите персональных 
данных, технологическое образование инженеров 
как основа благосостояния и процветания страны. 

С докладом «Анализ международного опыта 
формирования экосистем цифровой экономики» вы-
ступил Андрей Говин, декан факультета повышения 
квалификации и переподготовки кадров Института 
информационных технологий БГУИР. Андрей Го-
вин отметил, что «работа по созданию экосистемы 
цифровой экономики верхнего уровня является ме-
ханической и запланирована до конца этого года».

Наталья Падуто, начальник управления РУП 
«Белтелеком», выступила с докладом «Платформа 
«Мой университет» – цифровая инфраструктура со-
временного университета». Она обратила внимание, 
что цифровые технологии активно внедряются в си-
стему вузовской подготовки.

Доклад «Применение информационно-комму-
никационных технологий в организации образо-
вательного процесса подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации кадров для различных от-
раслей экономики Республики Беларусь» был пред-
ставлен Сергеем Пищовым, директором Института 
повышения квалификации и переподготовки учреж-
дения образования «Белорусский государственный 
технологический университет». Сергей Пищов от-
метил, что использование ИКТ в образовательном 
процессе обусловлено в первую очередь необхо-
димостью организации самостоятельной работы 
студентов и слушателей, а также организацией об-
разовательного процесса с учетом складывающейся 
эпидемиологической ситуации.

Начальник управления политики занятости 
Министерства труда и социальной защиты 

Алена Докукина

В ряде докладов были выделены наиболее вос-
требованные навыки в стремительно меняющихся 
условиях развития ИКТ в сфере образования. Но-
вые навыки и профессии, необходимые в современ-
ных реалиях, в своем докладе выделила Алена До-
кукина, начальник управления политики занятости 
Министерства труда и социальной защиты в докладе 
«Информационная система прогнозирования рынка 
труда». К новым профессиям по данной классифика-
ции относятся инфлюенсер, тьютор, архитектор дан-
ных, игропедагог, бренд-менеджер и другие востре-
бованные специализации.

Декан факультета повышения квалификации 
педагогических работников ГУО «Минский 
городской институт развития образования» 

Дмитрий Прохоров

Дмитрий Прохоров, декан факультета повышения 
квалификации педагогических работников ГУО 
«Минский городской институт развития образования», 
представил доклад «Подготовка и повышение 
квалификации педагогических кадров в условиях 
цифровой трансформации образования». В докладе 
особое внимание было уделено решению запроса 
педагогической общественности в максимальной 
автоматизации обучения с минимальным участием 
педагога в процессе повышения квалификации. 
Дмитрий Прохоров отметил, что данный запрос 
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следует решать с использованием образовательной 
среды, основанной на дистанционных и онлайн-
технологиях.

По результатам заседания были определены но-
вые тенденции, векторы развития в образовательной 
и научной деятельности, а также инструменты реали-
зации решений в данных направлениях, в том числе 
государственные программы.

Завершилась встреча подведением итогов и 
обсуждением основных принципов выстраивания 
учебных программ в Республике Беларусь.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«INDUSTRY 4.0: ИННОВАЦИИ В 

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ СЕКТОРЕ»

Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство промышленности и Министерство связи и 
информатизации.

Модерировали заседание Генеральный дирек-
тор ОАО «ЦНИИТУ» Сергей Соловьев, Заме-
ститель генерального директора по техническому 
развитию УП «ЦНИИТУ-ИТ» Сергей Осипенко и 
Исполнительный директор ОО «Информационное 
общество» Сергей Енин.

Генеральный директор ОАО «ЦНИИТУ» 
Сергей Соловьев

Заместитель генерального директора по 
техническому развитию УП «ЦНИИТУ-ИТ» 

Сергей Осипенко

Исполнительный директор 
ОО «Информационное общество»

Сергей Енин

Заместитель генерального директора ОАО 
«ЦНИИТУ» Александр Глушков

Первым выступил Заместитель генерального 
директора ОАО «ЦНИИТУ» Александр Глушков. 
Его доклад был посвящен цифровой трансформации 
производственного сектора на базе отечественных 
цифровых платформ и решений. «Мы предлагаем 
создать универсальную открытую облачную 
цифровую платформу, которая управляла бы 
жизненным циклом изделия на базе микросервисной 
архитектуры, построенной по модели SaaS. Это 
микросервисная архитектура, которая сегодня 
является общепризнанным трендом, она наиболее 
адаптивна под сегодняшние нужды. Модель SaaS – 
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это один из вариантов того, как можно сократить 
затраты предприятия, отдав несвойственные функции 
в аутсорсинг», – отметил Александр Глушков.

Предполагаемыми участниками цифровой плат-
формы могут быть производственные предприятия, 
использующие ресурсы платформы, поставщики 
приложений, размещаемых на платформе, опера-
торы цифровой платформы, операторы облачного 
сервиса: СООО «Белорусские облачные техноло-
гии». Преимуществами для пользователей платфор-
мы SaaS являются сокращение временных и матери-
альных затрат на внедрение цифровых технологий, 
снижение затрат на сопровождение собственных 
информационных систем: администрирование, об-
новление, архивирование и т.п. При переходе на 
цифровую платформу не требуется переобучение 
персонала, остается привычный интерфейс и сохра-
няются наработки, сохранность инвестиций. В конце 
выступления Александр Гушков пригласил постав-
щиков решений и потенциальных пользователей к 
совместной работе.

Предприятие ОДО «Интермех» представил Петр 
Щербо. Он рассказал о управлении цифровым 
двойником изделия на базе импортозамещающих 
решений «Интермех», назвал основные цели и за-
дачи цифровизации: минимизировать издержки на 
предприятии и извлекать из этого максимальную вы-
году.

Представитель ОДО «Интермех» Петр Щербо

С докладом о цифровизации документа «Карта 
разрешения на временное отклонение от конструк-
торской и технологической документации» выступил 
Алексей Нестеренко, представитель управления по 
ИТ ОАО «Могилевлифтмаш». 

Начальник ОСАПР «Могилевлифтмаш» Олег 
Клочков назвал причины необходимости цифрови-
зации документа «Карта разрешения», также озвучил 
ее результаты.

Об опыте цифровизации системы конструктор-
ско-технологической подготовки производства в 
ОАО «МЭТЗ Им. В.И. Козлова» рассказал началь-
ник ОАСУ ОАО «МЭТЗ Им. В.И. Козлова» Ана-
толий Мухортов. В его докладе рассматривались 
целевой ИТ-ландшафт в части цифровизации подго-
товки производства, система автоматизации управ-
ления данными об изделиях Search, автоматизация 
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технологической подготовки производства Techcard 
и другие решения.

На заседании затрагивались такие темы, как «Ак-
туальные проблемы развития цифровизации на про-
мышленном предприятии», «Примеры реализации 
бизнес-приложений на базе «Виртуальной выставки 
Республики Беларусь», «Успешные кейсы цифровой 
трансформации белорусских предприятий» и дру-
гие.

В заключение тематического заседания был орга-
низован круглый стол, участники которого обсужда-
ли роль государства в формировании Industry 4.0 и 
развитие евразийской сети торгово-промышленной 
кооперации и трансфера технологий.

«Государство должно в первую очередь требо-
вать, во вторую – помогать. Функции государства 
никто не отменял. Для себя мы видим работу как 
систематизацию, определение целей и задач и их 
внедрение. Вот то, что выделяет Министерство про-
мышленности», – подчеркнул генеральный директор 
ОАО «ЦНИИТУ» Сергей Соловьев.

Обсуждения в ходе конференции позволили ос-
ветить проблематику и сделать определенный «срез» 
состояния отрасли в сфере цифровой трансформации:

 y Отсутствие интегральной оценки уровня циф-
ровой зрелости отрасли не позволяет получить 
«цельную картину» и разработать стратегию и 
программу цифровой трансформации. Приме-
ром может служить разработанная Министер-
ством промышленности и торговли РФ методо-
логия оценки цифровой зрелости промышленных 
предприятий.

 y Разработка программы цифровой трансформа-
ции Министерства промышленности, а также раз-
работка концепции «Индустрия 4.0» находится на 
начальном этапе. На сегодня предприятия отрас-
ли не получают должного уровня экспертной и 
государственной поддержки этого направления.  

 y В большинстве своем предприятия находятся 
«в плену» эволюционной информатизации-
цифровизиции, каждая новая внедряемая система 
не приводит к появлению интегрированного 
цифрового производства.

 y Ввиду низкой цифровой зрелости и образован-
ности персонала присутствует не готовность от-
каза от бумажных носителей документации.

 y Отсутствие культивации бережливого произ-
водства (lean production), культуры инноваций и 
корпоративной культуры цифровой трансформа-
ции на предприятиях затрудняет трансформацию 
предприятий и отрасли в целом.

 y Выбирая инструменты цифровой трансформа-
ции, важно помнить, что предприятие выбирает 
принцип управления. Без организации процесс-
ного управления внедрение любых инструментов 
малоэффективно.

ОАО «ЦНИИТУ» вынесло на суд аудитории кон-
цептуальные подходы к реализации Мероприятия 
62 «Разработка и внедрение цифровой платформы 
управления жизненным циклом изделия и управ-
ления предприятием на базе стека технологий чет-
вертой промышленной революции» Государствен-
ной программы «Цифровое развитие Беларуси» на 
2021-2025 годы. Участниками конференции и кру-
глого стола подчеркивалась: важность формирова-
ния государственной политики в сфере внедрения 
платформенных решений для внедрения технологий 
Индустрии 4.0; проблематика доступа к продуктам 
ведущих компаний разработчиков; отсутствие вза-
имной интеграции между решениями, представлен-
ными на рынке республики; необходимость фор-
мирования привлекательной тарифной политики 
операторами связи и облачных сервисов для повсе-
местного перехода к использованию ресурсов об-
лачной платформы.

Конференция явилась важным мероприятием 
такого масштаба в республике. Охват тематик был 
достаточно обширным. Удалось организовать 
диалог, получить понимание того, что проблематика 
внедрения инноваций в сфере цифровой 
трансформации похожа у практически всех 
участников рынка. Продемонстрированные мировые 
тренды и примеры успешных проектов в области 
цифровой трансформации промышленности, как 
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у индустриальных лидеров, так и в государствах 
ближайшего зарубежья, показали, что методы, 
технологии и подходы к переходу на новый уровень 
цифровой зрелости и эффективности производств 
имеют прикладной характер и могут быть успешно 
применены на белорусских предприятиях.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«E-AGRICULTURE: 

ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В АГРОПРОМЫШЛЕННОМ 

КОМПЛЕКСЕ»

Организаторами мероприятия стали Министер-
ство сельского хозяйства и продовольствия Респу-
блики Беларусь, Министерство промышленности 
Республики Беларусь, Национальная академия наук 
Беларуси.

Цель мероприятия: обсуждение ключевых во-
просов и проблем развития цифровизации агропро-
мышленного комплекса, внедрения инновационных 
технологий, электронных решений, передового 
международного опыта в сферу сельского хозяйства.

Заместитель начальника главного управления 
организационной работы и кадров, 

делопроизводства, государственных закупок 
и информационных технологий Министерства 

сельского хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь Евгений Бабич

Со вступительной речью выступил модератор 
мероприятия Евгений Бабич, заместитель началь-
ника главного управления организационной работы 
и кадров, делопроизводства, государственных заку-
пок и информационных технологий Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Республики 
Беларусь.

В докладе на тему «Информационные техноло-
гии в аграрно-промышленном комплексе Респу-
блики Беларусь» Евгений Бабич отметил, что точное 
земледелие можно позиционировать как платформу, 
использующую цифровой двойник поля. Также в до-
кладе он указал на важность аграрного образования 

для молодого поколения: «управлять сельскохозяй-
ственной аграрной техникой должны высококвали-
фицированные, подготовленные люди», – отметил 
Евгений Бабич.

Начальник Управления развития экосистемы 
ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Примак

В ходе заседания с презентацией «Направление 
поддержки и развития инновационного предприни-
мательства Беларуси в сфере сельского хозяйства» 
выступил начальник Управления развития экоси-
стемы ОАО «Белагропромбанк» Дмитрий Примак. 
Основной акцент доклада был сделан на развитие 
инструментов нефинансовой поддержки бизнеса и 
сервисов, которые доступны для бизнеса регионов 
через сеть центров притяжения Igrow 11 Белагро-
промбанка, а также были освещены вопросы ком-
плексного подхода, который реализует банк в рамках 
экосистемы для стимулирования развития иннова-
ционного малого и среднего предпринимательства, 
стартапов, ориентированных на технологии и про-
изводство, в том числе и в агропромышленном сек-
торе. Дмитрий Примак представил реализованный 
проект – сформированную сеть центров притяжения 
в Республике Беларусь, которая имеет более 2000 
резидентов и проводит более 350 мероприятий в 
год. «Мы создаем для предпринимателей в сфере 
сельского хозяйства максимально благоприятную 
среду», – сказал Дмитрий Примак.

Доклад «Система идентификации и прослежива-
емости» представил Николай Крысюк, главный ин-
женер ОДО «ЮКОЛА-ИНФОБрест». «Основная 
концепция автоматизации процесса учета просле-
живаемости партий ТМЦ заключается в том, чтобы 
зафиксировать на каждом производстве, заводе в 
системе показатели качества для идентификации 
партии сырья с помощью сканирования штрих-кода 
этикетки и с последующей маркировкой товарной 
единицы партии».
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Заведующий лабораторией аэрокосмического 
мониторинга Объединенного института 

проблем информатики Национальной 
академии наук Беларуси, Сергей Кравцов

Сергей Кравцов, заведующий лабораторией аэ-
рокосмического мониторинга Объединенный инсти-
тут проблем информатики Национальной академии 
наук Беларуси, выступил с докладом «Разработка 
на базе универсальной цифровой платформы про-
граммного комплекса прогнозирования развития 
болезней сельхозкультур и поддержки принятия ре-
шений по снижению вызываемого ими ущерба с ис-
пользованием разновременных спутниковых данных 
и наземной информации». Сергей Кравцов сделал 
акцент на актуальности внедрения новой технологии 
на территории Республики Беларусь.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«SPATIAL DATA INFRASTRUCTURE: 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 
ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ДАННЫХ»

Организатором мероприятия выступил Государ-
ственный комитет по имуществу.

На тематическом заседании присутствовали 
представители республиканских органов государ-
ственного управления, а также организаций различ-
ных форм собственности, из которых ключевыми 
являлись: Министерство обороны Республики Бе-
ларусь, Министерство культуры, Государственный 
военно-промышленный комитет, Государственный 
пограничный комитет, Национальный статистиче-
ский комитет, УП «ГИС» Национальной академии 
наук Беларуси, УО «Белорусский государственный 
технологический университет».

В ходе мероприятия был сделан акцент на со-
здание Национальной инфраструктуры простран-
ственных данных, ядром которой будет являться На-
циональный геопортал, выполняющий роль общей 
точки доступа к сервисам НИПД.

Открыл заседание и представил спикеров моде-
ратор, начальник управления геодезии и картогра-
фии Государственного комитета по имуществу Вита-
лий Олехнович.

Начальник управления геодезии и 
картографии Государственного комитета по 

имуществу Виталий Олехнович
Заместитель начальника управления геодезии 
и картографии Государственного комитета по 

имуществу Николай Шарох

Доклад «О создании и использовании геоинфор-
мации в пограничной зоне и пограничной полосе» 
представил начальник отдела Государственного по-
граничного комитета Иван Сергеев. В ходе доклада 
он рассказал о проведенном анализе правонаруше-
ний, связанных с пересечением пограничной поло-
сы. «Большинство правонарушений происходит по 
незнанию», – отметил Иван Сергеев. Он рассказал 
об изменениях и дополнениях публичной кадастро-
вой карты.

Начальник отдела научно-исследовательских 
работ РУП «Белгипрозем» Александр Коробкин 
выступил с докладом «Использование ЗИС РБ при 
формировании НИПД». Он рассказал о назначении 
и пользовании ЗИС, ознакомил участников с общей 
схемой выполнения работ. Александр Коробкин 
сообщил о планируемой автоматизации обработки 
и развитии специализированного геопортала зе-
мельно-информационной системы. Он рассказал о 
статистике использования геопортала ЗИС и о воз-
можностях геопортала, также были представлены 
результаты мониторинга. «Наша главная цель – это 
естественное планомерно развитие пространствен-
ных данных в Республике Беларусь в своей части. 
Дальше будем развивать геопортал и интегрировать 
свои ресурсы в общую систему национальной ин-
фраструктуры пространственных данных» – подыто-
жил Александр Коробкин.

Доцент УО «БГТУ» Сергей Шавров представил 
доклад на тему «О модели автоматической оценки 
земель в целях территориального планирования». 
Он рассказал об автоматической оценке в Белару-
си и странах-соседях, сообщил, что в основе оценки 
лежит многофакторный анализ. Поступило предло-
жение создания национальной платформы AVM и 
предложили ее структуру. Сергей Шавров сообщил, 
что по этому пилотному проекту защищена одна ма-
гистерская диссертация и он был представлен на 
форуме оценщиков Евразии.
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Начальник отдела адресной системы 
управления геоинформационных систем ГУП 

«Национальное кадастровое агентство» 
Александр Корень

Доклад «Модернизированный реестр адресов 
Республики Беларусь» представил начальник отдела 
адресной системы управления геоинформационных 
систем ГУП «Национальное кадастровое агентство» 
Александр Корень. «Мы уделяем внимание работе с 
нашими пользователями. Они напрямую регистри-
руют адреса, для нас важно понимать их пробле-
мы», – уточнил Александр Корень. Была также была 
предоставлена информация о том, где используется 
адрес.

Завершился форум круглым столом о пробле-
мах и перспективах использования Национальной 
инфраструктуры пространственных данных, а также 
обсуждением возникших в ходе мероприятия вопро-
сов.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«SMART ENERGY: ЦИФРОВАЯ 

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ, 

НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ И ГАЗОВОЙ 
ОТРАСЛЕЙ»

Организаторами тематического заседания высту-
пили Министерство энергетики, ГПО «Белэнерго», 
ГПО «Белтопгаз» и концерн «Белнефтехим».

С учетом приоритетных направлений цифровой 
трансформации энергетической и газовой отраслей 
была сформирована программа мероприятия. 

На современном этапе информационные тех-
нологии играют важную роль в деятельности пред-
приятий энергетической и газовой отраслей. Их 
применение дает новые возможности для развития 
и оптимизации деятельности энерго- и газоснабжа-
ющих организаций, благоприятствует расширению 
рынка сбыта продукции и оказания услуг, сокраще-
нию затрат, повышению производительности труда, 
способствует рациональному использованию ре-
сурсов, повышению качества предоставления услуг, 
снижению издержек на производстве, повышению 
эффективности труда, оптимизации численности 
персонала.

Решение задач бесперебойного и безаварийного 
снабжения потребителей электрической и тепловой 
энергией, газом по-прежнему остается основой ра-
боты энерго- и газоснабжающих организаций с од-
новременным повышением качества выполняемых 
работ, предоставляемых услуг.

В начале заседания Заместитель министра энер-
гетики Республики Беларусь Ольга Прудникова 
выделила актуальные направления цифровизации 
энергетики страны. «Топливно-энергетический ком-
плекс – одно из самых сложных направлений циф-
ровизации. Потому что он очень многогранен, спец-
ифичен, много точек соприкосновения с другими 
госорганами и населением», – сказала Ольга Пруд-
никова. По ее словам, сегодня Минэнерго перехо-
дит к электронной форме административной проце-
дуры, большая работа проводится по направлению 
защиты всех информационных ресурсов. «И в этом 
контексте, с учетом, что Минсвязи взяло на себе ве-
дущую роль в цифровизации, мы не должны остаться 
в стороне от этой работы», – подчеркнула спикер.

Ольга Прудникова обратила внимание, что на 
стенде РУП «Белтелеком» представлена большая 
экспозиция, посвященная тематике «умного города». 
«Это очень большой пласт работы для энергетиков, 
для газовиков, что потом должно быть все увязано. 
Нужно понимать, какие приборы учета будут стоять – 
это работа должна быть системной», – подчеркнула 
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Ольга Прудникова. Речь идет не только о первичном 
учете данных, и исходных данных для расчетов 
за энергоресурсы, тепло, а значит управления 
технологическими объектами. Должна появиться 
структура, которая будет системно регулировать 
эти направления. «И это все должно сложиться в 
картину, которую мы будем иметь в перспективе 
цифрового государства. Мы получили одну из самых 
высоких оценок в исследовании «Гипросвязи» по 
уровню цифровизации отрасли – но это не повод 
расслабляться», – подчеркнула Ольга Прудникова.

В докладе Заместителя генерального директора 
УП «Витебскоблгаз» – директора филиала «Произ-
водственное управление информационных техноло-
гий и перспективного развития газового хозяйства» 
Владислава Васильева на тему «Комплексная авто-
матизация деятельности технических служб. Мульти-
программные комплексы «Панорама», «Мириада», 
«Вершина» были рассмотрены вопросы автоматиза-
ции бизнес-процессов газоснабжающих организа-
ций в настоящее время и перспективы ее развития 
в будущем.

Согласно концепции информационного разви-
тия, в ГПО «Белтопгаз» происходит поэтапная ав-
томатизация основных бизнес-процессов объеди-
нения. В настоящее время функционирует Единая 
автоматизированная система (ЕАС) ГПО «Белтоп-
газ». ЕАС имеет трехуровневую структуру. Верхний 
уровень предусматривает создание ЕRP-системы 
обеспечивающей автоматизацию основных биз-
нес-процессов и управление финансовыми потока-
ми в масштабе головного предприятия (МПК «Вер-
шина»). Средний уровень предусматривает создание 
автоматизированной системы диспетчерского и опе-
ративно-диспетчерского управления – это основной 
вид деятельности газоснабжающих организаций 
ГПО «Белтопгаз», а именно контроль за потоками 
газа, распределение и бесперебойное снабжение 
им всех категорий потребителей республики (МПК 
«Панорама»). Базовый уровень предусматривает 
создание автоматизированных систем управления 
технологическими процессами, обеспечивающих 

обслуживание и поддержание в надлежащем техни-
ческом состоянии объектов газораспределительной 
системы (МПК «Мириада», Наружные газовые сети, 
АДС и другие).

В рамках обеспечения перехода на полностью 
сквозное автоматизированное цифровое произ-
водство в газовой отрасли, управляемое не только 
человеком, но и интеллектуальными системами в 
режиме реального времени, реализованы ряд меро-
приятий: построена единая внутренняя сеть переда-
чи данных; запущена единая система авторизации и 
аутентификации пользователей на основе кадровой 
информации; созданы единые справочники эле-
ментов газоснабжения; проинвентаризированы и 
оцифрованы все объекты газового хозяйства и вне-
сены в глобальную базу данных по всей республике; 
отсканирована исполнительная документация, сва-
рочные схемы, технологические схемы; обеспечено 
оснащение средствами телемеханики и телеметрии 
100 % ГРП, ШРП и систем контроля загазованности 
(СКЗ); созданы трехмерные модели оборудования, 
ГРП и ШРП; автоматизировано ведение отраслевых 
форм.

В рамках реализации Базового уровня были раз-
работаны и внедрены различные единые программ-
ные комплексы, такие как ПК «Наружные сети», ПК 
«Узлы редуцирования газа», ПК «Служба электрохи-
мической защиты», ПК «Аварийно-диспетчерской 
службы», ПК «Системы телемеханики и телеметрии». 
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Осуществляется внедрение единой системы «Мири-
ада», которая включает в себя все бизнес-процес-
сы взаимодействия с клиентами (Биллинг, Доставка 
сжиженного газа, Внутридомовое газовое обслужи-
вание и другие).

При работе с клиентами УП «МИНГАЗ» ис-
пользует инновационный омниканальный подход, 
который предполагает, что предприятие использует 
различные каналы связи и клиент может заказывать 
услуги или общаться с предприятием любым удоб-
ным ему способом, в любом канале, безшовно, с 
сохранением истории коммуникаций и заказных ус-
луг. Подробно об этом информировал начальник 
инженерно-технического отдела службы эксплуата-
ции внутридомовых объектов газопотребления УП 
«МИНГАЗ» Александр Савченко в докладе «Омни-
канальное, Дистанционное обслуживание клиентов 
газоснабжающей организации».

Начальник службы режимов газоснабжения 
и учета расхода газа УП «МИНСКОБЛГАЗ» 

Сергея Лысенко.

В УП «МИНСКОБЛГАЗ» одним из путей реше-
ния задачи взаимодействия с потребителями послу-
жило создание автоматизированной информаци-
онной биллинговой системы, включающей систему 
взаимодействия с потребителями газа посредством: 
личного кабинета (web и mobile-web), мобильных 
приложений для iOS и Android, а также SMS-опо-
вещением, о чем говорилось в докладе «Информа-
ционная система взаимодействия с потребителями 
УП «МИНСКОБЛГАЗ» начальника службы режи-
мов газоснабжения и учета расхода газа УП «МИН-
СКОБЛГАЗ» Сергея Лысенко.

О Единой системе видеомониторинга в УП 
«Гроднооблгаз», внедрение которой позволило по-
высить уровень культуры работников при оказании 
услуг потребителям газа, оперативно и объективно 
принимать решения по восстановлению работоспо-
собности газораспределительной системы, повы-
сить качество выполняемых работ и предоставляе-
мых услуг, что в свою очередь значительно влияет на 
престиж и надежность работы УП «Гроднооблгаз» 
в целом, рассказал в своем выступлении начальник 

службы телемеханики и связи УП «Гроднооблгаз» 
Руслан Титко.

Начальник службы приборов и систем управ-
ления филиала «ПСДТУ» РУП «Гродноэнерго» 
Анатолий Картавцев в своем докладе на тему «Со-
временные методы мониторинга состояния трубо-
проводных и электрических сетей (дроны, беспилот-
ники, «умные» датчики)», рассказал о разработанном 
филиалом «ПСДТУ» РУП «Гродноэнерго» и успеш-
но внедряемом многофункциональном устройстве 
«ПИ-КОН_01», которое применяется для контроля 
изменения состояния изоляции и диагностики сиг-
нальных проводников предизолированных (ПИ) 
трубопроводов, позволяющих оперативно отсле-
живать изменения в тепловой изоляции, порывов 
ПИ-трубопроводов, что ведет к существенному 
уменьшению тепловых потерь теплосетях, а также к 
более оперативному реагированию на аварийные 
ситуации. 

На АРМ диспетчера выводится информация о 
текущем состоянии ПИ-трубопроводов и произо-
шедших в системе контроля событиях. Web-сервер 
«Автоматизированной системы контроля состояния 
изоляции ПИ-трубопроводов» позволяет в режиме 
реального времени наблюдать за их состоянием. 
Также на карте города отображаются места установ-
ки шкафов «Автоматизированной системы контроля 
состояния изоляции ПИ-трубопроводов», при «кли-
ке» по шкафу выводится вся информация с контрол-
лера (время опроса, поканальное сопротивление 
проводников и изоляции, состояние концевиков), 
кроме того, на карте отображается контролируемый 
участок трубопровода. Система работает во всех со-
временных браузерах на десктопных и мобильных 
устройствах.

Об опыте внедрения модульных корпоративных 
информационных систем, как базового элемента 
цифровой трансформации ГПО «Белэнерго» рас-
сказал директор филиала «Учебный центр» РУП 
«Витебскэнерго» Сергей Ионов. Филиал «Учебный 
центр» начиная с 2020 года разрабатывает инфор-
мационно-аналитическую систему ГПО «Белэнер-
го» (ИАС), объединяющую различные программные 
модули для автоматизации бизнес-процессов ГПО 
«Белэнерго» и входящих в его состав организаций. 

ИАС обеспечивает исполнение сервисных, не-
зависимых от автоматизируемого бизнес-процесса, 
функций, направленных на исполнение алгоритмов 
сбора исходной информации, ее проверки, орга-
низации хранения, отображения, импорта-экспор-
та, предоставления доступа к ней пользователей, 
предоставление им инструментария для работы с 
информацией, проведения аналитики, управления 
алгоритмами сбора и обработки информации. ИАС 
работает с использованием технологии «тонкого 
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клиента» как обычный web-сайт и доступна с любого 
компьютера корпоративной сети передачи данных 
ГПО «Белэнерго» (КС ENERGO) и не предостав-
ляет интерфейсов для организации взаимодействия 
через общедоступные сети передачи данных, в том 
числе сеть Интернет.

Заместитель генерального директора – дирек-
тор по экономике и финансам АО «Росэнергоатом» 
(Россия) Сергей Мигалин обратил внимание на 
цифровые и инфраструктурные решения концерна.

Оксана Русак, Начальник управления разработ-
ки, внедрения и сопровождения ПО ООО «Брайт 
Солюшенз», затронула тему комплексной цифрови-
зации процессов сбытовой деятельности энергети-
ческих ресурсоснабжающих предприятий.

В заключении заседания участники провели кру-
глый стол «Стратегия информатизации и цифровой 
трансформации электроэнергетической отрасли», 
где обсудили вопросы автоматизации систем кон-
троля и учета потребления ресурсов, цифровых 
подстанций (Smart Grid), научное обеспечение и 
подготовка кадров для цифровой трансформации в 
энергетике.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ «НОВЫЕ 
ПОДХОДЫ В РЕИНЖИНИРИНГЕ 

И ЦИФРОВИЗАЦИИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР»

Организатором мероприятия стало ОАО «Агент-
ство сервисизации и реинжиниринга».

Модератором выступил Сергей Руднев, первый 
заместитель Генерального директора ОАО «Агент-
ство сервисизации и реинжиниринга».

В заседании с освещением опыта цифровой 
трансформации государственного управления были 
представлены доклады как белорусских спикеров, 
так и международных экспертов из Российской Фе-
дерации, Республики Узбекистан и Республики Ка-
захстан. 

В настоящее время реинжиниринг, оптимизация, 

сокращение, упрощение административных процедур 
для снижения административной нагрузки на субъек-
ты хозяйствования являются ключевыми вопросами в 
работе с административными процедурами.

В Российской Федерации Правительство присту-
пает к реализации концепции поэтапного перехода к 
предоставлению гражданам большинства государ-
ственных и муниципальных услуг в режиме 24 часа в 
сутки семь дней в неделю.

В Республике Казахстан принят Указ Президен-
та от 13.04.2022 № 872 «О мерах по дебюрокра-
тизации деятельности государственного аппарата». 
Меры, заложенные в Указе, позволят разгрузить 
государственных служащих от излишних процедур и 
процессов, не влияющих на конечный результат.

Осуществление административных процедур в 
Республике Беларусь регулируется Законом Респу-
блики Беларусь от 28.10.2008 № 433-З (в редакции 
от 09.01.2017) «Об основах административных про-
цедур». В отношении физических лиц действует Указ 
Президента Республики Беларусь от 26.04.2010 № 
200 «Об административных процедурах, осущест-
вляемых государственными органами и иными ор-
ганизациями по заявлениям граждан», в отношении 
субъектов хозяйствования – Указ Президента Респу-
блики Беларусь от 25.06.2021 № 240 «Об админи-
стративных процедурах, осуществляемых в отноше-
нии субъектов хозяйствования».

Заместитель директора Департамента по 
предпринимательству Министерства экономики 

Республики Беларусь Ирина Бабаченок

Открыла заседание заместитель директора Де-
партамента по предпринимательству Министерства 
экономики Республики Беларусь Ирина Бабаченок, 
которая выступила с докладом «Основные подходы 
в государственном регулировании осуществления 
административных процедур для субъектов хозяй-
ствования. Итоги первого этапа оптимизации». В до-
кладе были выделены 3 этапа оптимизации админи-
стративных процедур и предоставлены результаты и 
статистика по проведению первого этапа.
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Заместитель генерального директора 
по развитию бизнеса ОАО «Агентство 

сервисизации и реинжиниринга» 
Наталия Кочина

Наталия Кочина, заместитель генерального ди-
ректора по развитию бизнеса ОАО «Агентство сер-
висизации и реинжиниринга», представила доклад 
«Реинжиниринг бизнес-процессов администра-
тивных процедур, новых подходы к оптимизации и 
цифровизации». «Основная цель создания нашего 
агентства – снижение административной нагрузки на 
бизнес со стороны государства», – заявила Наталия 
Кочина.

Первый заместитель Генерального 
директора ОАО «Агентство сервисизации и 

реинжиниринга» Сергей Руднев

Сергей Руднев, первый заместитель генераль-
ного директора ОАО «Агентство сервисизации и 
реинжиниринга», представил доклад «Перспективы 
использования метаданных при разработке инфор-
мационных ресурсов, систем, сервисов». Он под-
черкнул, что основная цель – обеспечение внешней 
интероперабельности.

Ряд экспертов, представляющих опыт стран-пар-
тнеров Республики Беларусь, подключился к тема-
тическому заседанию «Новые подходы в реинжини-
ринге и цифровизации административных процедур» 
в формате онлайн.

С докладом «Предоставление государственных 
услуг в формате 24/7» выступила Елена Казмерчук, 
директор Департамента обеспечения качества пре-

доставления государственных услуг населению и 
выполнения государственных функций Министер-
ства экономического развития Российской Феде-
рации. «Ежегодно сеть МФЦ обрабатывает более 
100 миллионов обращений граждан», – подчеркнула 
Елена Казмерчук.

Российский эксперт отметила, что «население 
нуждается в пунктах очного общения: мы должны 
оставить гражданам право самим принять решение, 
каким образом им удобнее получить услугу».

Акмарал Кенжекулова, руководитель Центра 
цифровой трансформации Республики Казахстан, 
также подключилась в формате онлайн с докладом 
«Цифровая трансформация и реинжиниринг госу-
дарственного управления в Республике Казахстан». 
Она поделилась согласованным планом меропри-
ятий, который позволяет сократить 4-х месячный 
процесс ликвидации предприятий до 1 месяца и со-
кратить число этапов с 7 до 3, срок получения стра-
ховых выплат при ДТП с 4 до 10 дней, а количество 
этапов – с 5 до 3. Отдельное внимание в докладе 
было уделено упрощению процесса установления 
инвалидности и назначения социальных выплат с 30 
до 2 дней, а количество этапов в процессе при реа-
лизации данного плана удается сократить с 9 до 3.

В рамках доклада «Предоставление 
качественных государственных услуг: стратегии, 
инновации, цифровизация» опытом применения 
новых технологий  в сфере государственных 
услуг поделился Кулизода Жавохир, заместитель 
начальника Управления по развитию и 
осуществлению мониторинга административных 
процедур Министерства юстиции Республики 
Узбекистан.

Мероприятие завершилось дискуссией, в рамках 
которой слушатели тематического заседания активно 
задавали интересующие их вопросы спикерам.
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По итогам проведенного заседания Агентство 
предлагает:

 y с учетом проявленного интереса к тематическому 
заседанию осуществлять на постоянной основе 
информирование государственных органов (ор-
ганизаций) о необходимости цифровой транс-
формации бизнес-процессов осуществления 
административных процедур (не только в отно-
шении субъектов хозяйствования и граждан, но 
и процессов органов государственного управле-
ния);

 y в целях изучения передового опыта в области 
предоставления государственных электронных 
услуг и административных процедур, норма-
тивного правового регулирования, применения 
наиболее успешных практик в Республике Бе-
ларусь, организовывать мероприятие в рамках 
ЕАЭС (возможно на площадке ЕЭК, ЕАБР), на-
правленное на обмен опытом по указанному на-
правлению.

Х МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-
ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«ЭЛЕКТРОННАЯ КУЛЬТУРА»
На площадках выставки «ТИБО» и Националь-

ной библиотеки Беларуси состоялась ежегодная 
Х Международная научно-практическая конферен-
ция «Электронная культура» на тему «Цифровые 
коллекции в пространстве культуры», посвященная 
100-летию Национальной библиотеки Беларуси.

Организаторами мероприятия выступили Мини-
стерство культуры Республики Беларусь и Нацио-
нальная библиотека Беларуси.

Цели конференции: популяризация истори-
ко-культурного наследия; интеграция информа-
ционного потенциала разных стран в мировое ин-
формационно-культурное пространство; выявление 
проблем учреждений культуры в реализации инфор-
матизации общества и предложение путей их реше-
ния; обмен опытом по созданию и продвижению ин-
формационных ресурсов.

Задачи конференции: обсудить вопросы инфор-
мационно-технологического развития общества, 
инновационных проектов и их практической реали-
зации в электронной среде; создания, популяриза-
ции цифровых коллекций в пространстве культуры; 
обеспечения авторского права и открытого доступа.

Темы для обсуждения были заявлены следующие:
 y учреждения культуры, науки и образования в 

условиях информатизации: изменение статуса и 
функций, сотрудничество, расширение и виртуа-
лизация услуг;

 y сохранение и популяризация историко-культур-
ного наследия: проблемы и результаты форми-
рования электронного контента, использования/
внедрения информационных технологий, досту-
па, реставрации и др.;

 y инновационные технологии в сфере культуры: 
«облачные», мобильные, 3D-технологии, интер-
нет вещей, дополненная реальность; экономика 
впечатлений/эмоций и др.;

 y организация и проведение образовательных и 
социокультурных мероприятий, в т.ч. с исполь-
зованием ресурсов библиотек, музеев и архивов. 
В числе докладчиков секционных заседаний – 

представители национальных, областных и район-
ных учреждений культуры (библиотек и музеев), ака-
демических научных учреждений, ведущих компаний 
в области цифровых технологий. 

Среди организаций от белорусской стороны:
 y научные учреждения (Национальный центр 

правовой информации Республики Беларусь, 
Объединенный институт проблем информатики 
Национальной академии наук Беларуси, Центр 
исследований белорусской культуры, языка 
и литературы Национальной академии наук 
Беларуси); 

 y республиканские библиотеки (Президентская 
библиотека Республики Беларусь, Республи-
канская научно-техническая библиотека, Бело-
русская сельскохозяйственная библиотека им. 
И.С.Лупиновича НАН Беларуси, Фундамен-
тальная библиотека Белорусского государствен-
ного университета);

 y областные библиотеки Бреста, Витебска, Гомеля, 
Гродно, Могилева;

 y районная библиотека (Узденская центральная 
районная библиотека имени П.Труса (г. Узда, 
Минская обл., Беларусь);

 y музеи (Белорусский государственный музей 
истории Великой Отечественной войны, Гомель-
ский дворцово-парковый ансамбль, Музей «Зам-
ковый комплекс «Мир», Литературный музей 
Петруся Бровки, Музей «Битва за Днепр», Исто-
рико-культурный музей-заповедник «Заславль»);
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 y ИТ-компании (ООО «Белорусские облачные 
технологии», ООО «Брайт Солюшенз», ООО 
«ПРАС»).
В конференции приняли участие дистанционно 

зарубежные докладчики. Среди них специалисты:
 y ведущих библиотек (Российской государствен-

ной библиотеки, Российской государственной 
библиотеки искусств, Национальной библиотеки 
им. А.С.Пушкина Республики Тыва, Националь-
ной библиотеки Узбекистана имени Алишера 
Навои, Национальной библиотеки Удмуртской 
Республики);

 y учреждения образования (Государственного ин-
ститута искусства и культуры Узбекистана). 

Директор по информационным ресурсам и 
обслуживанию пользователей Национальной 

библиотеки Беларуси Виктор Пшибытко

Началось мероприятие со слов приветствия за-
местителя генерального директора, директора по 
информационным ресурсам и обслуживанию поль-
зователей Национальной библиотеки Беларуси 
Виктора Пшибытко, также он представил доклад 
«Перспективы развития региональных центров 
оцифровки Республики Беларусь».

Об интеграции цифрового библиографического 
контента библиотек Беларуси, трансформации го-
сударственной системы каталогизации изданий рас-
сказала Алла Шереметьева, начальник информаци-
онного центра Национальной библиотекиБеларуси.

Заведующий сектором отдела библиотечно-
информационных технологий Национальной 
библиотеки Беларуси Вячеслав Бричковский

Вячеслав Бричковский, заведующий сектором 
отдела библиотечно-информационных технологий 
Национальной библиотеки, выступил с докладом 
«Перспективы развития технологий интеграции и 
распространения электронных информационных 
ресурсов».

Заведующая отделом сопровождения 
Интернет-портала Национальной библиотеки 

Беларуси Татьяна Слонскоя

О виртуальных проектах Национальной библио-
теки Беларуси: цифровых и виртуальных ресурсов, 
участники конференции смогли узнать из выступле-
ния Татьяны Слонской, заведующей отделом сопро-
вождения интернет-портала Национальной библио-
теки Беларуси.

Также спикеры осветили такие темы, как «Банк 
звестак аб гісторыка-культурнай спадчыне Рэспу-
блікі Беларусь: канцэпцыя мадэрнізацыі», «Asp.net – 
платформа для дзіджыталізацыі спадчыны», «Заха-
ванне культурнай прасторы на платформе аўдыягідаў 
Krokam», «Комплексная цифровизация процессов по 
выпуску, учету и контролю электронных билетов на 
культурно-зрелищные и спортивно-массовые меро-
приятия» и многие другие.

В конце мероприятия был организован круглый 
стол «Информационные и мультимедийные техноло-
гии в сфере культуры», на котором каждый желаю-
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щий мог задать интересующий его вопрос на любую 
из тем, затрагиваемых докладчиками конференции.

«Данные доклады дают нам возможность рас-
смотреть проблемное поле. Мы сегодня обсудили 
те концептуальные вопросы, которые необходимо 
решать и библиотекам, и музеям, и архивам, и всем 
учреждениям сферы культуры» – подытожил Виктор 
Пшибытко.

В ходе мероприятия были обсуждены вопросы 
облачных технологий в сфере культуры, инноваци-
онных разработок в области краеведческих и обра-
зовательных ресурсов, историко-правового насле-
дия, цифровых коллекций, раскрывающих богатство 
фондов библиотек и музеев Беларуси, России, Узбе-
кистана.

В результате обсуждения участники конференции:
 y подчеркнули важность межрегиональных и меж-

дународных связей и установления диалога меж-
ду специалистами разных стран по актуальным 
проблемам;

 y констатировали, что международный статус кон-
ференции и возможность дистанционного уча-
стия позволили дистанционно привлечь к об-
суждению проблем библиотечной, музейной и 
ИТ-сферы более широкий круг специалистов для 
обмена опытом;

 y отметили, что сохранение и обеспечение инфор-
мационного доступа к богатству фондов библио-
тек и музеев, формирование единого информа-
ционного пространства страны, интеграция его 
ресурсов в мировое информационное простран-
ство – первоочередные задачи, стоящие перед 
библиотеками, музеями страны, ИТ-сферой;

 y высказали обеспокоенность фактом, что не все 
библиотеки имеют сайты и доступа в интернет;

 y предложили активизировать процесс компьюте-
ризации и подключения к интернет публичных 
библиотек, музеев, осуществить модернизацию 
уже имеющегося компьютерного и периферий-
ного оборудования, а также используемого про-
граммного обеспечения;

 y создать единый республиканский либо регио-
нальный портал со стандартным клиентским ин-
терфейсом (по аналогии с порталом «Музеи Бе-
ларуси»), позволяющим развивать электронный 
краеведческий контент библиотечных учрежде-
ний и электронные формы мемориализации куль-
турного наследия своей территории;

 y создать единую автоматизированную систему 
«Электронная библиотека» как интегрированную 
программно-технологическую библиотечную 
платформу для организации эффективного ис-
пользования информационных ресурсов библи-
отек;

 y подчеркнули, что актуальными остаются вопросы 
координации деятельности библиотек по оциф-
ровке библиотечных фондов;

 y акцентировали внимание на том, что непрерыв-
ное и качественное формирование библиотечных 
фондов и коллекций, их оперативное пополнение 
новыми и актуальными информационными источ-
никами является основной задачей публичных 
библиотек в обеспечении универсальных инфор-
мационных потребностей общества;

 y предложили для повышения качества выступле-
ний проводить их отбор, а для этого включить в 
требования к участникам присылать тезисы вы-
ступлений (до 500 слов) и только после этого 
формировать программу;

 y продолжить рекомендацию лучших докладов для 
публикации в периодических изданиях и научных 
сборниках Национальной библиотеки Беларуси 
(«Бібліятэчны свет», «Бібліятэчны веснік»).

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ЗАСЕДАНИЕ 
«ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ 

ИННОВАЦИОННЫЕ ИТ-
РЕШЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ И 

ЗДРАВООХРАНЕНИЯ»
Организаторами мероприятия были Министер-

ство здравоохранения и Министерство связи и ин-
форматизации.

Цель заседания – осветить применение инно-
вационных разработок в области информационных 
технологий, продемонстрировать достижения, ори-
ентированность и фокусирование внимания на глав-
ных тенденциях в развитии, подходах к решению 
существующих и новых задач в сфере здравоохра-
нения путем применения передовых ИТ-решений.

Задача мероприятия – привлечь внимание 
общества и специалистов к реализующимся 
в Республике Беларусь процессам цифровой 
трансформации в сфере здравоохранения с 
использованием перспективных разработок, 
которые в значительной степени изменили или 
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изменят привычный способ взаимодействия с 
пациентами и осуществления профессиональной 
деятельности медицинских работников и, как 
следствие, будут способствовать повышению 
качества жизни населения.

Среди участников тематического заседания были 
представители органов государственного управле-
ния, отраслевого профсоюза, иностранных органи-
заций, научно-исследовательских, государственных 
и частных организаций. Проведение тематического 
заседания вызвало интерес у специалистов отрасли, 
как врачей, так и разработчиков, пользователей ин-
формационных технологий в здравоохранении. 

На заседании докладчиками был освещен це-
лый ряд вопросов важных с точки зрения развития 
информационно-коммуникационных технологий в 
здравоохранении, которые составляют существо 
электронного здравоохранения (e-Health): форми-
рование концепций электронного здравоохранения 
в Республике Беларусь; опыт Российской Федера-
ции в цифровой трансформации системы здраво-
охранения; проблемы развития инфраструктуры 
и стандартизации электронного здравоохранения; 
опыт и проблемы внедрения цифровых технологий 
в здравоохранении Республики Беларусь; исполь-
зование искусственного интеллекта в диагностике с 
использованием цифровых изображений, а также в 
моделировании создания новых лекарственных пре-
паратов; развитие телемедицины и автоматизация 
коммуникаций с пациентами.

Директор ГУ «РНПЦ Медицинской техники, 
информатизации, управления и экономики 

здравоохранения» Дмитрий Рузанов

Модераторами мероприятия стали директор ГУ 
«РНПЦ Медицинской техники, информатизации, 
управления и экономики здравоохранения» 
Дмитрий Рузанов, исполнительный директор 
ОО «Информационное общество» Сергей Енин, 
заведующий лабораторией информационно-
аналитических систем государственного научного 
учреждения «Объединенный институт проблем 
информатики Национальной академии наук 
Беларуси» Андрей Ермоленко.

Заведующий лабораторией информационно-
аналитических систем государственного 

научного учреждения «Объединенный институт 
проблем информатики Национальной 

академии наук Беларуси» Андрей Ермоленко

Первый заместитель Министра 
здравоохранения Елена Кроткова

После вступительного слова Сергея Енина с до-
кладом «Формирование новой концепции развития 
электронного здравоохранения в новых условиях» 
выступила Елена Кроткова, первый заместитель 
Министра здравоохранения. «Особое место в до-
стижении поставленной цели занимают информаци-
онно-коммуникационные технологии», – отметила 
Елена Кроткова.

В рамках заседания был представлен доклад 
«Опыт Российской Федерации по цифровой транс-
формации системы здравоохранения» Ольги Кобя-
ковой, директора федерального государственного 
бюджетного учреждения «Центральный научно-ис-
следовательский институт организации и информа-
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тизации здравоохранения» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации». Было отмечено, 
что практически каждый субъект федерации имеет по 
несколько медицинских информационных систем.

Инженер ООО «Ноосферные технологии», 
Станислав Хрустицкий

Станислав Хрустицкий, инженер ООО «Ноос-
ферные технологии», выступил с докладом «Health 
Master – цифровое диагностическое устройство для 
оценки физиологического состояния организма». 
«Внедрение нашего решения позволит компенсиро-
вать неудовлетворенный спрос на медицинские ус-
луги, а также позволить организовать динамическое 
наблюдение за состоянием здоровья людей в тече-
ние всего жизненного цикла», – отметил Станислав 
Хрустицкий.

Руководитель отдела машинного обучения 
компании «Интерсвязь» (Россия) 

Юрий Дмитрин

Завершил презентацию докладов Юрий Дми-
трин, руководитель отдела машинного обучения 
компании «Интерсвязь» (Россия), с докладом «Ав-
томатизация коммуникаций с пациентами. Как повы-
сить качество консультации и при этом снизить время 
ожидания ответа до нуля».

Сергей Енин, исполнительный директор ОО 
«Информационное общество», особое внимание 
уделил вопросу подготовки квалифицированных ка-
дров и, в частности, вопросу обучения студентов и 
действующих специалистов навыку быстрой печати.

В рамках круглого стола «Актуальные направ-
ления цифровизации здравоохранения», участни-
ки обсудили широкий спектр вопросов, которые 
затрагивают такие аспекты, как централизованная 
информационная система здравоохранения, интел-
лектуальная система дистанционного мониторинга 
здоровья, роботизация проведения высокотехно-
логичных операций, система скорой медицинской 
помощи, персонифицированные сервисы для под-
держания здорового образа жизни, научное обеспе-
чение и подготовка кадров для цифрового здраво-
охранения.

В настоящее время инфокоммуникационные тех-
нологии охватывают все уровни здравоохранения 
республики. В отрасли функционирует значительное 
количество информационных систем националь-
ного уровня (медицинские эпидемиологические 
регистры, система учета медицинских и фармацев-
тических кадров, пациентов с инвалидностью, элек-
тронный рецепт, республиканская система телеме-
дицинского консультирования и целый ряд других). 
Во всех организациях здравоохранения внедрены 
информационные системы для автоматизации учета 
лечебно-диагностического процесса, направлен-
ные на постепенный переход к ведению учетных 
документов в электронный формат – к электронным 
медицинским картам. Следует отметить, что с точки 
зрения охвата средствами информатизации ситуа-
ция выглядит значительно лучше в г. Минске (почти 
100% охват медицинского персонала автоматизиро-
ванными рабочими местами), чем в регионах (по не-
которым оценкам – не более 60 %).

Дальнейшему развитию электронного здраво-
охранения в Республике Беларусь препятствует ряд 
недостатков, которые должны быть преодолены:

 y различие форматов, платформ и систем клас-
сификации и кодирования делает невозможным 
межсистемный обмен медицинской информа-
цией, что отрицательно сказывается на такой 
важной составляющей как оперативность и пре-
емственность при медицинском обслуживании 
пациентов;
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 y электронная медицинская информация в ее со-
временном виде, хранящаяся в базах данных 
МИС, не является легитимной заменой бумаж-
ной документации, которую врачи вынуждены 
вести;

 y локальное размещение серверных структур 
МИС в организациях здравоохранения требу-
ет наличия квалифицированного персонала для 
обеспечения бесперебойной работы (особен-
но современные инсталляции, кластеры, осно-
ванные на средствах виртуализации, системах 
управления базами данных (СУБД) и пр.), кото-
рые сложно найти, по крайней мере в районных 
центрах. Также значительно усложняется и удо-
рожается процесс внедрения систем защиты ин-
формации.
Приоритетными направлениями развития ИКТ 

технологий в здравоохранении Республики Бела-
русь являются:

 y создание Централизованной информационной 
системы здравоохранения (ЦИСЗ) для обмена 
медицинскими данными между организациями 
здравоохранения на основе электронной меди-
цинской карты пациента;

 y разработка надежных и эффективных процедур и 
регламентов обмена медицинской информацией 
между организациями здравоохранения через 
центральную информационную платформу на 
базе международных стандартов HL7/FHIR;

 y реализация на базе центральной информацион-
ной платформы различных сервисов, таких как 
электронный рецепт и система поддержки приня-
тия врачебных клинических решений, статистиче-
ский анализ и пр.;

 y разработка новых централизованных услуг элек-
тронного здравоохранения (личный кабинет 
пациента с реализацией возможностей доступа 
к своей медицинской информации, записи на 
прием к врачу, вызова врача на дом, обратной 
связи с поликлиникой; доступ заинтересованных 
ведомств и органов управления к статистико-ана-
литической информации здравоохранения);

 y дальнейшее развитие телемедицины, включая 
дистанционного реализацию консультирования 
«врач – пациент»;

 y обеспечение защиты информации, в том числе с 
применением криптографических методов и ис-
пользованием электронной цифровой подписи;

 y создание необходимой инфраструктуры в орга-
низациях здравоохранения регионов.
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итоги конкурса 
«интернет-Премия 

«тиБо-2022»

XIX КОНКУРС «ИНТЕРНЕТ-
ПРЕМИЯ «ТИБО-2022»

141 ЗАЯВКА
11 НОМИНАЦИЙ

Открыл церемонию первый заместитель Мини-
стра связи и информатизации Республики Беларусь, 
председатель жюри конкурса Павел Ткач. Он отме-
тил, что жизнь без интернета сейчас невозможна во 
всех ее областях. «Мы оценивали вас очень скрупу-
лезно, по различным критериям. Вы достойны того, 
за что вас сегодня наградят», – обратился к участни-
кам конкурса Павел Ткач.

Среди органов государственного управления 
и власти были отмечены следующие ресурсы. В 
подноминации «Республиканское органы государ-
ственного управления» первое место присуждено 
сайту Министерства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь (разработчик сайта – «Астро-
ним»). Второе место получил Государственный во-
енно-промышленный комитет Республики Бела-
русь (разработчик сайта – веб-студия EDULAB). 
На третьем месте – ресурс Министерства культуры 
Республики Беларусь (разработчик сайта – группа 
компаний «ЦВР-Октябрьский»).

Сайты Могилевского областного исполнитель-
ного комитета (разработчик – КУП «Могилевский 
региональный информационный центр»), Новопо-
лоцкого городского исполнительного комитета (раз-
работчик – группа компаний «ЦВР-Октябрьский») 
и Минского городского исполнительного комитета 
(разработчик сайта – КУП «Центр информацион-
ных технологий Мингорисполкома») заняли пер-
вое место в подноминации «Городские, областные 
и районные исполнительные комитеты». Третьим 
местом награждены Лидский районный исполни-
тельный комитет (разработчик сайта – БЕЛТА) и 
Могилевский городской исполнительный комитет 
(разработчик – КУП «Минский областной центр 
информационных систем»). Специальными дипло-
мами жюри отмечены Молодечненский районный 
исполнительный комитет (разработчик – группа ком-
паний «ЦВР-Октябрьский») и Ивьевский районный 
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исполнительный комитет (разработчик – БЕЛТА). 
Дипломом жюри за отличный партнерский марке-
тинг награжден Березинский райисполком (группа 
компаний «ЦВР-Октябрьский»), дипломом за самый 
социально-ориентированный сайт – Борисовский 
районный исполнительный комитет (группа компа-
ний «ЦВР-Октябрьский»).

Дипломами жюри в подноминации «Ресурсы 
органов государственной власти» награждены На-
циональный центр защиты персональный данных 
(разработчик – ООО «БайПРО») и Национальное 
агентство инвестиций и приватизации (разработ-
чик – группа компаний «ЦВР-Октябрьский»).

В номинации «Общественное объединение» 
лучшим стал Белорусский профсоюз работников 
здравоохранения (разработчик сайта – агентство 
STARMEDIA). Второе место – у Белорусского про-
фессионального союза работников связи (разра-
ботчик – агентство STARMEDIA), третьим стал сайт 
Белорусской ассоциации легкой промышленности 
(ITG-SOFT). Специальным дипломом жюри отмече-
но Белорусское общественное объединение меди-
цинских сестер (разработчик – ИП Русаков Сергей 
Борисович).

Принято решение не присуждать первое место 
в номинации «Здоровье и медицина». Второе ме-
сто – у гродненского РУП «Фармация» (разработ-
чик – студия «Иквадарт»). Третьим стал сайт 14-й 
Центральной районной поликлиники Партизанского 
района г. Минска (разработчик – ОДО «Глобал Трэ-

вел»). Дипломами жюри награждены Пинская цен-
тральная поликлиника (разработчик – УЗ «Пинская 
центральная поликлиника») и Мозырская централь-
ная городская поликлиника (разработчик – Евгений 
Михайлец).

Первый заместитель Министра здравоохранения 
Елена Кроткова отметила, что информатизация – 
один из наиболее важных аспектов здравоохране-
ния, без которого невозможно развитие. «В рамках 
внедрения электронного правительства это, конеч-
но, приобретает еще более важную роль. За каждой 
наградой стоит большой труд, но главный эффект 
в том, что эта работа ощущается каждым сотрудни-
ком», – сказала Елена Кроткова.

Ресурс Белорусской республиканской пионер-
ской организации стал первым в номинации «Для 
детей и юношества» (разработчик сайта – ITG-
SOFT). Сайт газеты для детей и подростков «Зорь-
ка», разработанный факультетом журналистики БГУ, 
занял второе место. На третьем – краеведческий 
проект детской библиотеки-филиала им. А.С. Пуш-
кина «Детям о Могилеве» (разработчик – учрежде-
ние культуры «Централизованная система государ-
ственных публичных библиотек г. Могилева»).

Первым в номинации «Образование и наука» 
стал Единый портал финансовой грамотности (раз-
работчик – ОАО «Центр банковских технологий»), 
вторым стал Институт бизнеса Белорусского госу-
дарственного университета (разработчик — ЦИТ 
БГУ). Третье место – Централизованной системы 
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детских библиотек города Минска (ITG-SOFT). 
Специальными дипломами жюри награждены УО 
«Витебский государственный ордена Дружбы на-
родов медицинский униветситет» (разработчик — 
ВГМУ) и ГУО «Гимназия №17 г. Минска» (Web.
Perspective).

Первый заместитель Министра культуры Вале-
рий Громада поблагодарил участников и организа-
торов. «Убежден, что ничто не заменит живое обще-
ние артиста и зрителя, но мы отдаем себе отчет, что 
без современных технологий невозможно», – сказал 
он.

Сайт Государственного мемориального ком-
плекса «Хатынь» (разработчик – группа компаний 
«ЦВР-Октябрьский») выиграл первое место в но-
минации «Культура и искусство». Второе место 
разделили ресурс БГАЗХА «Хорошки» (разработ-
чик – Павел Сырицкий) и сайт Белорусского госу-
дарственного музея народной архитектуры и быта 
(разработчик – Отдел маркетинга Белорусского 
государственного музея народной архитектуры и 
быта). Лидский историко-художественный музей 
(разработчик – ГУ «Лидский историко-художествен-
ный музей») стал третьим.

Заместитель Министра спорта и туризма Олег 
Андрейчик выразил уверенность, что в следующем 
году в интернет-премии появится новая номина-
ция, связанная с туризмом. «Мы в этом году широко 
представили свой цифровой потенциал, уверен, что 
в следующем году будет номинация и в туризме – мы 

активно работаем и в этом направлении. Мечта одна: 
чтобы зайдя на такие ресурсы наши люди больше за-
нимались спортом, больше путешествовали по Бе-
ларуси», – подчеркнул Олег Андрейчик.

Сайт Белорусской федерации гандбола (раз-
работчик – ITG-SOFT) стал лучшим в номинации 
«Спорт». «Серебро» – у учреждения «РЦОП по 
игровым видам спорта «Дворец спорта» (разработ-
чик – ITG-SOFT). Третьим стал ресурс Белорусской 
федерации дзюдо (веб-студия EDULAB).

Телеканал ОНТ (разработчик сайта – WebSecret) 
стал первым в номинации «Информационный ре-
сурс». Второе место – у радио «Мир» (группа компа-
ний «ЦВР-Октябрьский»), третье – у информацион-
ного агентства «Минск-Новости» (разработчик – УП 
«Агентство «Минск Новости»). Специальные ди-
пломы жюри получили Правовой форум Беларуси 
(разработчики сайта – ООО «ЦВР-Октябрьский» 
и НЦПИ Республики Беларусь) и газета «Бярэзiн-
ская панарама» (разработчик – группа компаний 
«ЦВР-Октябрьский»).

В номинации «Корпоративные и тематические 
интернет-ресурсы» первым стал «Банк Дабрабыт» 
(разработчик – Медиа Лайн), специальным дипло-
мом отмечен сайт РУП «Белкартография» (РУП 
«Белкартография и ИП Леонид Жидко»). В подно-
минации «Промышленности, транспорт и ТЭК» луч-
шим признан ресурс ОАО «Белэнергоремналадка» 
(разработчик – ОАО «АртисМедиа»). УП «Мингор-
свет» (разработчик – КУП «Центр информационных 
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технологий Мингорисполкома») стал вторым. Третье 
место разделили РУП «Гродноэнерго» (разработ-
чик – РУП «Гродноэнерго») и РУП «Минскэнерго» 
(разработчик – «Минскэнерго»).

В номинации «Интернет-магазины» лучшим 
признан интернет-магазин МТС (разработчик – 
ООО «Найнсевен»). Второе место – у PNEVMOTEH 
(ООО «Пневмотехцентр»). Третьим стал сайт TM.by 
(разработчик – Денис Апранич).

Аккаунт в Instagram гродненского РУП «Фарма-
ция» @apteki.grodno выиграл в номинации «Корпо-
ративная блогосфера». Второе место – у аккаунта в 
Instagram Щучинской центральной районной боль-
ницы, третье – страница предприятия РУП «Белкар-
тография» в Facebook.

Специальным призом жюри конкурса награ-
дили Информационно-развлекательный портал об 
отдыхе и развлечениях в Беларуси, Relax.by и РУП 
«Белпочта» (за качество цифровых услуг для бизнеса 
и частных лиц).

Интернет-премия ТИБО проводится в Респу-
блике Беларусь ежегодно с 2003 года. С начала 
проведения конкурса в нем приняло участие около 
9000 белорусских интернет-ресурсов. Организато-
рами конкурса «Интернет-премия ТИБО» являются: 
Министерство связи иинформатизации Республики 
Беларусь, Министерство информации Республики-
Беларусь, ЗАО «Техника и коммуникации».
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По итогам заседания жюри конкурса, проходив-
шего 14 мая 2022 года г.Минск, пр. Независимости, 
10 (Министерство связи и информатизации), приня-
то решение отметить следующие интернет-ресурсы:

Номинация «Органы государственного управ-
ления и власти».

 y Республиканские органы государственного 
управления
1-е место присудить: Министерство по чрезвы-

чайным ситуациям Республики Беларусь, mchs.gov.
by. Разработчик сайта: Астроним

2-е место:Государственный военно-промышлен-
ный комитет Республики Беларусь, vpk.gov.by. Раз-
работчик сайта: Веб-студия EDULAB

3-е место: Министерство культуры Республики 
Беларусь, kultura.gov.by. Разработчик сайта: Группа 
компаний «ЦВР-Октябрьский»

 y Городские, областные и районные исполни-
тельные комитеты

1-е место: Могилевский областной исполнительный 
комитет, mogilev-region.gov.by. Разработчик сайта: 
Коммунальное производственное унитарное пред-
приятие «Могилевский региональный информаци-
онный центр»
Два 2-х места: Минский городской исполнитель-
ный комитет, minsk.gov.by. Разработчик сайта: КУП 
«Центр информационных технологий Мингориспол-
кома»
Новополоцкий городской исполнительный комитет, 
novopolotsk.gov.by. Разработчик сайта: Группа ком-
паний «ЦВР-Октябрьский»
Два 3-х места: Лидский районный исполнительный 
комитет, lida.by. Разработчик сайта: БЕЛТА
Могилевский городской исполнительный комитет, 
mogilev.gov.by. Разработчик сайта: Коммунальное 
унитарное предприятие «Могилевский областной 
центр информационных систем»
Специальные дипломы жюри: Молодечненский рай-
исполком, molodechno.gov.by. Разработчик: Группа 
компаний «ЦВР-Октябрьский»
Ивьевский районный исполнительный комитет, ivje.
gov.by. Разработчик сайта: БЕЛТА
Диплом жюри за отличный партнерский маркетинг: 
Березинский районный исполнительный комитет, 

результаты конкурса на 
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berezino.minsk-region.gov.by. Разработчик сайта: 
Группа компаний «ЦВР «Октябрьский»
Диплом жюри за самый социально-ориентирован-
ный сайт. Борисовский районный исполнительный 
комитет, borisov.gov.by. Разработчик сайта: Группа 
компаний «ЦВР «Октябрьский»

 y Ресурсы органов государственной власти
Дипломы жюри:
Национальный центр защиты персональных данных 
Республики Беларусь, cpd.by. Разработчик сайта: 
ООО «БайПРО»
Национальное агентство инвестиций и приватиза-
ции, investinbelarus.by. Разработчик сайта: Группа 
компаний «ЦВР-Октябрьский»

Номинация «Общественные объединения»
1-е место: Белорусский профсоюз работников здра-
воохранения, profmed.1prof.by. Разработчик сайта: 
Агентство STARMEDIA
2-е место: Белорусский профессиональный союз 
работников связи, svyaz.1prof.by. Разработчик сайта: 
Агентство STARMEDIA
3-е место: Белорусская ассоциация предприятий 
легкой промышленности, souzlegprom.by. Разработ-
чик сайта: ITG-SOFT

Специальный диплом жюри: Белорусское об-
щественное объединение медицинских сестер, 
belooms.by. Разработчик: ИП Русаков Сергей Бо-
рисович

Номинация «Образование и наука».
1-е место: Единый портал финансовой грамотности, 
fingramota.by. Разработчик: ОАО «Центр банков-
ских технологий»
2-е место: Институт бизнеса Белорусского государ-
ственного университета, sb.bsu.by. Разработчик: 
ЦИТ БГУ
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3-е место: Централизованная система детских би-
блиотек г.Минска, childlib.by. Разработчик: ITG-
SOFT
Специальные дипломы жюри:
Учреждение образования «Витебский государствен-
ный ордена Дружбы народов медицинский универ-
ситет», vsmu.by. Разработчик: ВГМУ
Государственное учреждение образования «Гимна-
зия №17 г. Минска», gymn17.minsk.edu.by. Разработ-
чик: Web.Perspective

Номинация «Информационный ресурс»
1-е место: Телеканал ОНТ, ont.by. Разработчик сай-
та: WebSecret
2-е место: Радио «Мир», radiomir.by. Разработчик 
сайта: Группа компаний «ЦВР-Октябрьский»
3-е место: Информационное агентство «Минск-Но-
вости», minsknews.by. Разработчик сайта: УП «Агент-
ство «Минск-Новости»
Специальные дипломы жюри:
Правовой форум Беларуси, forumpravo.by. Разра-
ботчики сайта: ООО «ЦВР-Октябрьский» и НЦПИ 
Республики Беларусь
Газета «Бярэзiнская панарама», berezino.by. Разра-
ботчик сайта: Группа компаний «ЦВР-Октябрьский»

Номинация «Корпоративные и тематические 
Интернет-ресурсы»
1-е место: «Банк Дабрабыт», bankdabrabyt.by. Раз-
работчик сайта: Медиа Лайн
Специальный диплом: РУП «Белкартография», 
belkarta.by. Разработчики сайта: РУП «Белкартогра-
фия» и ИП Жидко Леонид Александрович

Подноминация «Промышленность, транспорт и 
ТЭК»
1-е место: ОАО «Белэнергоремналадка», bern.by. 
Разработчик сайта: ОАО «АртисМедиа»
2-е место: УП «Мингорсвет», upmgs.by. Разработчик 
сайта: КУП «Центр информационных технологий 
Мингорисполкома»
Два 3-х места: РУП «Гродноэнерго», energo.grodno.
by. Разработчик сайта: РУП «Гродноэнерго»
РУП «Минскэнерго», web.minskenergo.by. Разра-
ботчик сайта: РУП «Минскэнерго»

Номинация «Интернет-магазины»
1-е место: Интернет-магазин МТС, shop.mts.by. Раз-
работчик сайта: ООО «Найнсевен»
2-е место: PNEVMOTEH, pnevmoteh.by. Разработ-
чик сайта: ООО «Пневмотехцентр»
3-е место: TM.by, tm.by. Разработчик сайта: Апра-
нич Денис Сергеевич

Номинация «Культура и искусство». 
1-е место: Государственный мемориальный комплекс 
«Хатынь», khatyn.by. Разработчик сайта: Группа ком-
паний «ЦВР-Октябрьский»
Два 2-х места: БГАЗХА «Хорошки», khoroshki.by. 
Разработчик сайта: Сырицкий Павел Константинович

Беларускi джяржаўны музей народнай архiтэктуры 
i побыту, etna.by. Разработчик сайта: Отдел марке-
тинга Белорусского государственного музея народ-
ной архитектуры и быта
3-е место: Лидский историко-художественный му-
зей, lixmuseum.by. Разработчик сайта: ГУ «Лидский 
историко-художественный музей»

Номинация «Спорт»
1-е место: Белорусская федерация гандбола, 
handball.by. Разработчик сайта: ITG-SOFT
2-е место: Учреждение «РЦОП по игровым видам 
спорта «Дворец спорта», sportpalace.by. Разработ-
чик сайта: ITG-SOFT
3-е место: Белорусская федерация ДЗЮДО, judo.
by. Разработчик сайта: Веб-студия EDULAB

Номинация «Здоровье и медицина»
1-е место: Принято решение не присуждать
2-е место: Гродненское РУП «Фармация», farmacia.
by. Разработчик сайта: Студия «Иквадарт»
3-е место: 14-я Центральная районная поликлиника 
Партизанского района г.Минска, 14crp.by. Разра-
ботчик сайта: ОДО «Глобал Трэвел»
Дипломы жюри: Пинская центральная поликлиника, 
pcp.by. Разработчик сайта: УЗ «Пинская централь-
ная поликлиника»
Мозырская центральная городская поликлиника, 
mcgp.by. Разработчик сайта: Михайлец Евгений Ни-
колаевич

Номинация «Для детей и юношества»
1-е место: Белорусская республиканская пионерская 
организация, brpo.by. Разработчик сайта: ITG-SOFT
2-е место: Зорька. Газета для детей и подростков, 
zorika.by. Разработчик сайта: Факультет журналисти-
ки БГУ
3-е место: «Детям о Могилеве» – краеведческий про-
ект детской библиотеки-филиала им. А.С. Пушкина, 
detyam-o-mogileve.mogilev.by. Разработчик сайта: 
Учреждение культуры «Централизованная система 
государственных публичных библиотек г.Могилева»

Номинация «Корпоративная блогосфера»
1-е место: @apteki.grodnoэ. Аккаунт в instagram 
Гродненского РУП «Фармация», instagram.com/
apteki.grodno
2-е место: Аккаунт в instagram Щучинской централь-
ной районной больницы, instagram.com/shchuchin_
crb
3-е место: Страница предприятия РУП «Белкарто-
графия» в facebook, facebook.com/belkarta.by
Специальный приз Жюри конкурса
РУП «Белпочта», belpost.by
За качество цифровых услуг для бизнеса и частных 
лиц
Информационно-развлекательный портал об отды-
хе и развлечениях в Беларуси, Relax.by
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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЕЙС-
ЧЕМПИОНАТ «АГРО 4.0»

ресПуБликанский кейс-
чемПионат «агро 4.0»

10 НОМИНАЦИЙ
466 ПРОЕКТОВ

Председатель жюри финала, первый замести-
тель Министра связи и информатизации Павел 
Ткач открыл церемонию и поздравил победителей 
с успешным выступлением. В номинации «Банков-
ский продукт» банк предоставил участникам кейсы 
по разработке новых продуктов для корпоративных 
клиентов и продвижения имеющихся. Лучшей здесь 
стала Эллина Дашук – она получила 10 тысяч бело-

русских рублей, а также сертификат на трудоустрой-
ство в Белагропромбанк. Второе место – у Вероники 
Никитиной, которой вручили сертификат на 7 тысяч 
белорусских рублей. Третье место и сертификат на 5 
тысяч рублей получила команда «Андертэйк».

Победа в номинации «Банковский сервис» и 
сертификат на 10 тысяч рублей у команды «Сгущен-
ка». Второй стала команда «Cookies» – в награду 
они получили сертификат на 7 тысяч белорусских 
рублей. Обладателями диплома третьей степени и 
сертификата на 5000 тысяч рублей стала команда 
«BuLLMarkeT 5.0».

Заместитель председателя правления Белаг-
ропромбанка Юлия Ясинская подчеркнула, что 
в Беларуси самая умная, красивая, талантливая и 
креативная молодежь. «Вы получили призы – это 
начальный старт-ап капитал и мы приглашаем всех 
участников поучаствовать в стартап-марафоне. Если 
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у кого-то есть уже идеи для бизнеса – мы поможем 
вам, – отметила Юлия Ясинская.

Диплом первой степени и сертификат на 5 тысяч 
рублей в номинации «C2C: corn to coin», в которой 
участникам были предоставлены кейсы клиентов 
банка-представителей малого и среднего бизнеса, 
получила команда «Арктур». «Серебро» и сертифи-
кат на 3,5 тысячи рублей – у команды «Insight». Тре-
тьей стала команда «I-ФермМир», которая получила 
сертификат на 2,5 тысячи белорусских рублей.

Председатель Объединенной профсоюзной 
организации ОАО «Белагропромбанк» Наталья 
Мармузевич вручила награды в номинации «Smart 
City». Лучшей стала Анастасия Полушина, которая 
вместе с первым местом получила 5 тысяч белорус-
ских рублей. Обладателем диплома второй степе-
ни и 3,5 тысяч белорусских рублей стала команда 
«BuLLMarkeT 5.0». Команда «Xplosion» стала тре-
тьей – и получила сертификат на 2,5 тысячи рублей.

Директор ЗАО «Техника и коммуникации» 
Григорий Бондарев отметил, что проекты, 
представленные в конкурсе, могут занять достойное 

место в экспозиции выставки ТИБО. «АГРО 4.0» 
стало ярким моментом нынешнего форума. Хочется 
выразить надежду, что следующий конкурс будет еще 
более интересным, будут сложные, но решенные 
кейс-задания – и мы их увидим на нашей выставке. 
А проекты, которые мы увидели сегодня, будут 
реализованы, и мы узнаем их судьбу в следующем 
финале», – отметил Григорий Бондарев.

Республиканский кейс-чемпионат проводился 
ОАО «Белагропромбанк» совместно с ЗАО «Техни-
ка и коммуникации». Целью кейс-чемпионата явля-
ется поддержка и развитие молодежных инициатив, 
выявление талантливой молодежи и стимулирование 
её социальной деятельности, поиск перспективных 
идей для разработки новых продуктов и развития 
имеющейся продуктовой линейки, инновацион-
ных идей и ИТ-решений для Банка, продвижение 
HR-бренда Банка. Призовой фонд составил 66 
тысяч рублей, возраст конкурсантов от 16 лет до 31 
года.
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БЕЛОРУССКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП
VI МЕЖДУНАРОДНОЙ SCRATCH-ОЛИМПИАДЫ ПО 
КРЕАТИВНОМУ ПРОГРАММИРОВАНИЮ СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ

Белорусский национальный 
отБорочный ЭтаП V международ-

ной Scratch-олимПиады10 НОМИНАЦИЙ
466 ПРОЕКТОВ

Открывая церемонию, Министр связи и инфор-
матизации Константин Шульган отметил, что умение 
мыслить креативно, как настоящий инженер, – та 
идея, которая позволяет смотреть на мир своими гла-
зами. «Инженер – это тот, который даже из знакомых 
вещей может создать новую вещь в любом направле-
нии. Надеюсь, что такого рода конкурсы будут про-
ходить постоянно. Сегодняшняя олимпиада – это ча-
стичка того, что мы хотим внедрить в наши школы, и 
Министр образования выступает инициатором этого 
процесса», – сказал Константин Шульган. 

В номинации «Мой мир» первыми стали Веро-
ника Довгулевич, пос. Энергетиков и Степан Кудря-
шов, г. Гродно. Второе место – Наталья Антонова из 
деревни Черный Лес Логойского района. Третьей 
стала Ульяна Абрамчук из деревни Высокое. 

Заместитель генерального директора по 
коммерческим вопросам СООО «Белорусский 
облачные технологии» Андрей Агеенко подчеркнул, 
что Беларусь – страна безграничных возможностей. 

«У нас есть Парк высоких технологий, где работают 
талантливые профессионалы. Отрадно видеть, 
что малыши стремятся к тому же самому», – сказал 
Андрей Агеенко.

В номинации «Центр управления 15-18» первым 
стал Глеб Дайлид из г. Ганцевичи. Кроме того, он 
был награжден специальным призом СООО «Бело-
русские облачные технологии». Вторым стал Тимур 
Тиминдияров из Жодино, третьим – Никита Зинчен-
ко из Борисова. 

В категории «Моя книга» первое место завоева-
ла Юлия Труварова из поселка Опытный Минского 
района. Второй стала Ева Воронич из Гомеля, тре-
тьими – Сергей Курносов из Новополоцка, Ева Сер-
геева из Минска и Владислав Высоцкий из Логойска. 

Анна Сенько из Гомеля и Дмитрий Рябцев из Мо-
гилева стали победителями в номинации «Знайки». 
Второе место – у Екатерины Гурман из Ганцевичей и 
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Анастасия Волуевич из Орши. Артур Конашевич из 
Минска, Александр Масляков из Гомеля и Михаил 
Хабаров из Мозыря получили третье место. 

В номинации «Игры» лучшими стали Богдан 
Моргун из Докшиц и Иван Дубинчук из Пружан. 
«Серебро» - у Артема Левшукова из Бреста и Арте-
ма Сенько из Гомеля. Григорий Иванчиков из Мин-
ска стал третьим. 

Заместитель руководителя представителя «Рос-
сотрудничество» в Беларуси Михаил Быстров от-
метил уровень работ. «Мы просмотрели проекты и 
удивились тому, что малыши могут создавать такие 
вещи. Большие молодцы», - сказал он. 

В номинации «Stream-проект» первое место у 
Валентина Чалей из Полоцка. Вторая – Анастасия 
Петрашина из деревни Богатырево, третий – Алек-
сей Дереченя из Гродно. 

Лучшей в номинации «Школа Scratch» стала 
Людмила Лукашенко из города Докшицы, которая 
также получила специальный приз от Управления 
международного сотрудничества Министерства об-
разования. Людмила Сущиц из Минска стала вто-
рой, Александр Лешкевич из Высокого – третьим. 
Глеб Кашко из Гродно выиграл первенство в катего-
рии «ROBBO приключение». «Серебро» - у Ники-
ты Громадко из Гродно, «бронза» - у Егора Батян из 
Борисова. 

Артур Кадач из Гродно стал лучшим в номинации 
«Центр управления 11-14». Игнатий Гуня из Минска 
и Елизавета Гурман из Ганцевичей стали вторыми, 

третье место осталось вакантно. Лучшим в номина-
ции «ROBBO команда 11-14» стал Арсений Кузне-
цов из Жодино, Евгения Мукалова из Лунинца стала 
второй, третьим – Влад Колесникович из Жодино. 

В категории «Школа ROBBO» лучшим стал 
Ярослав Семидолин из Ганцевичец. Второе место у 
Анастасии Вазюля, третья – Татьяна Гурман из Ган-
цевичей. 

Национальный отборочный этап VI Междуна-
родной олимпиады по креативному программи-
рованию Scratch Olympiad – 2022 (International 
Scratch Creative Programming Olympiad 2022) про-
веден российским разработчиком образовательной 
робототехники АО «РОББО» совместно с ООО 
«Обучение и инновации» и СООО «Белорусские 
облачные технологии» в партнерстве с Белорусским 
национальным техническим университетом и пред-
ставительством «Россотрудничество» в Республике 
Беларусь. В этом году участие в национальном отбо-
рочном этапе приняли 500 проектов, 42 из них были 
признаны победителями.

Соревнования поддерживают инициативы в об-
ласти изучения и включения в учебную программу 
креативного программирования на визуальном язы-
ке Scratch. Основная задача мероприятия – создать 
глобальное комьюнити детей и их наставников, не-
равнодушных к передовым технологиям и изобрета-
тельству.



113

итоги конкурса

стартаПов belaruS

Ict Start-up award

КОНКУРС СТАРТАПОВ
BELARUS ICT START-UP AWARD

2 НОМИНАЦИИ
21 ПРОЕКТ

Финал конкурса инновационных и стар-
тап-проектов Belarus ICT Startup Award

Члены жюри отобрали 21 проект, которые 
соревновались в двух номинациях: «Лучший 
инновационный проект» и «Лучший молодежный 
стартап-проект».

Открыл мероприятие Владислав Гавриленко, 
младший научный сотрудник научно-технологиче-
ского парка БНТУ «Политехник», с проектом «Аппа-
рат для вакуумной терапии РАН». Проект был раз-
работан коллективом ученых из технопарка БНТУ и 
Витебского государственного медицинского универ-
ситета.

Участниками конкурса также были презентова-
ны разработки, которые смогут найти применение 
в различных сферах жизнедеятельности. Так, напри-
мер, представитель проекта «Baby rain» рассказал о 
AI-платформе ранней диагностики аутизма у детей и 
поддержки их развития.

Целью проекта «Breast Ultrasound» является по-
вышение точности диагностики рака молочной желе-
зы на ранних стадиях развития.

Михаил Зеков презентовал членам жюри плат-
форму для начинающих программистов и IT-обра-
зование через соревнование. Основу платформы 
составляют каталог игр, алгоритмы игроков, а имен-
но различные языки программирования, контроль 
версий, режим пошагового воспроизведения, и со-
ревнования алгоритмов.

Участники конкурса защищали проекты на темы 
«Шампунь-порошок incognita», «OxyTech.io: анали-
затор рентгенограмм в реальном времени на основе 
ИИ», «Электронный талон-альтернатива бумажным 
талонам», «DayX» и другие.

В заключение конкурса членам жюри предоста-
вили слово для подведения итогов мероприятия. 
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«Социальная составляющая практически у всех про-
ектов на высоком уровне. Но больше всего меня по-
радовало, что в этот раз было представлено много 
технологических, инженерных проектов. Хорошо, 
что и традиционные отрасли не обделены внимани-
ем: нефтехимия, промышленность», – подчеркнул, 
предприниматель, основатель центра поддержки 
предпринимательства «Деловые медиа».

Награждение победителей конкурса 
Belarus ICT StartUp Award

В 2022 году конкурс инновационных проектов 
прошел уже в пятый раз. На конкурс было подано 
110 заявок, для участия в финале было отобрано 20 
проектов в двух номинациях. Основной вектор раз-
работок этого года – медицина, энергетическая от-
расль, IT-решения для бизнеса, образовательные 
проекты и другое.

Belarus ICT Startup Award – это уникальная воз-
можность представить свои проекты международ-
ным экспертам, менторам, потенциальным инвесто-
рам и бизнес-партнерам.

Заместитель Председателя Мингорисполкома 
Надежда Лазаревич отметила, что важно показывать 
молодежи, что их видят, слышат и поддерживают, что 
они могут реализоваться как новаторы. «Мы при-
глашаем разработчиков начинать свой бизнес, наш 
Технопарк готов их разместить, помочь в развитии 
бизнеса, экономическом и юридическом сопрово-
ждении», – подчеркнула Надежда Лазаревич.

Заместитель главы администрации Индустриаль-
ного парка «Великий камень» Татьяна Черкасова от-
метила, что стартапы – это драйверы высокоэффек-
тивной и конкурентоспособной экономики. «Победа 
в этом конкурсе приведет вас к еще более высоким 
успехам», – заверила Татьяна Черкасова.

В номинации «Лучший инновационный проект» 
победил ИИ анализатор рентгенограмм. Этот мед-
техпроект занимается анализом рентгенограмм, что 
поможет врачам меньше ошибаться и экономить де-
нежным средства медицинским организациям.

Вторым стал проект «Day X». Техплатформа по-
могает организаторам проводить мероприятия на 
свежем воздухе. Третье место занял проект BabyRain 
technologies, который занимается ранней диагно-
стикой аутизма и реабилитации детей с этим забо-
леванием.

Лучшим молодежным стартап-проектом стал 
проект получения высокоактивного микро- и мезо-
пористого угля из отходов деревообработки. Реше-
ние дает возможность перерабатывать опилки и по-
лучать из них активированный уголь, что особенно 
важно в условиях санкционного давления, поскольку 
в Беларуси такой продукт не производится. Автор 
проекта получил сертификат на участие в Междуна-
родной специализированной выставке ТИБО-2023, 
где сможет представить свой проект на тематическом 
заседании «Smart energy: цифровая трансформация 
энергетической, нефтехимической и газовой отрас-
лей».

Серебро завоевал проект автоматизированно-
го программного комплекса нейропсихологической 
диагностики NeiroSNG. Отечественной нейропси-
хологическое приложение позволяет измерять свой-
ства нервной системы по различным профилям. 
Третье место – у мобильного приложения для поиска 
экологических маршрутов в Беларуси ByGuide.

Гран-при конкурса Belarus ICT StartUp 
Award-2022 завоевал проект получения химиче-
ского реагента диметилсульфида – нового для бе-
лорусского рынка импортозамещающего продукта 
из отходов нефтепереработки. Победитель получит 
возможность участия на выставке EnergyExpo-2022, 
а также подарок от генерального партнера конкурса 
компании 21vek – электросамокат.
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участники
выставки

Электронный каталог 
участников выставки

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ СТЕНД: 
ЭКСПОЗИЦИЯ «БЕЛАРУСЬ – 
ЦИФРОВОЕ ГОСУДАРСТВО»

В этом году Министерство связи и коммуникаций 
Республики Беларусь совместно с государствен-
ными органами и организациями подготовили цен-
тральную экспозицию выставки Беларусь – циф-
ровое государство. На ней были представлены 
цифровые решения, разработанные и применяемые 
на практике в Республике Беларусь в различных 
сферах государственного управления, профессио-
нальной деятельности и для обеспечения жизнеде-
ятельности населения.

Посетителям выставки продемонстрированы 
цифровые решения по следующим основным на-
правлениям: цифровое государство; цифровая эко-
номика; умный город; цифровые отраслевые реше-
ния (на примере спортивной тематики).

Цифровое государство
Здесь посетителям представили цифровые 

решения, применяемые в сфере государственного 
управления.

Среди них новые элементы электронного пра-
вительства и сервисы, работающие на их основе: 
модернизированная общегосударственная автома-
тизированная информационная система и ее клю-
чевые составляющие (АПК «Платформа», Единый 
портал электронных услуг); сервис «Электронная 
виза»; система учета лиц, вакцинированных против 
COVID-19; система «Ведомственный архив».

Также продемонстрированы новшества в цифро-
визации административных процедур, правовых и 
нормотворческих процессов.

Минтруда и ФСЗН показали на практике, как 
можно в формате онлайн взаимодействовать с ор-
ганами труда и соцзащиты и решать вопросы в дан-
ной сфере. Продемонстрировали свои наработки в 
части перехода на электронный трудовые книжки и 
практику использования сервиса «Работа без гра-
ниц».
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Минсвязи представила широкой общественности 
возможности Системы обращений, запуск которой 
для граждан планируется до конца 2022 года.

Цифровая экономика
Здесь посетители ознакомяились с цифровыми 

решениями для ведения деятельности отечествен-
ных предприятий в Республике Беларусь. Среди 
них были представлены практические инструменты 
работы для строительной, лесной, энергетической 
отраслей. Была презентована Единая виртуальная 
выставка предприятий Беларуси, а также продемон-
стрированы современные способы получения про-
фессионального образования.

Умный город
Здесь были размещены цифровые решения, ко-

торые выступят основой для реализации проекта 
«умные города Беларуси», включая информацион-
ные системы и сервисы, перспективные разработки, 
инновационное оборудование и иные технические 
решения, которые уже применяются или в скором 
времени будут внедряться в городах Беларуси.

В этой части экспозиции были представлены:
 y цифровые решения для управления городской 

инфраструктурой, жилищно-коммунальным 
хозяйством;

 y сервисы для обработки и представления инфор-
мации о состоянии окружающей среды в городе;

 y сервисы для туристов (тревел-гиды по городам 
Беларуси, их достопримечательностям);

 y современные сервисы сохранения культурного, 
в том числе литературного наследия.
Демонстрация решений была ориентирована, в 

первую очередь, на граждан (горожан), чтобы про-
демонстрировать им, как цифровые решения для 
«умных городов» повышают качество жизни и безо-
пасность проживания в современном городе.

Цифровые решения также были презентованы и 
руководителям 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.

Цифровые отраслевые решения (спорт)
В данной тематической зоне был представлен 

пример того, как в традиционную сферу деятельно-
сти (спорт) внедряются современные технологии. 
На практических примерах проде-
монстрировано, как высокотехноло-
гичные новшества трансформируют 
процессы подготовки спортсменов 
на республиканском уровне.
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РУП «БЕЛТЕЛЕКОМ» 

РУП «Белтелеком» – генеральный партнер 
ТИБО. Стенд предприятия «Белтелеком» – качество 
жизни» знакомил гостей форума с комплексными ре-
шениями для «умного города», конвергентными ус-
лугам и новыми проектам – мобильное приложение 
«Мой университет», собственный интернет-магазин и др.

«Традиционно «Белтелеком» участвует в ТИБО. 
Мы постарались показать самые современные ус-
луги умного города, конвергенцию фиксированной 
мобильной связи, разные услуги на базе этих тех-
нологий, и мы рассчитываем на то, что нашими або-
нентами будет достойно оценено то, что мы сегодня 
показываем, и это реально будет использоваться в 
нашей повседневной жизни», – рассказал первый 
заместитель генерального директора РУП «Белте-
леком» Геннадий Мельников.

Основу экспозиции составили проекты для «ум-
ного города». В числе задач этой перспективной 
концепции – автоматизация и внедрение передовых 
технологий для повышения качества жизни, обеспе-
чения комфорта и безопасности.

Важным элементом «умного города» стала услуга 
«Видеоконтроль». Ее функциональность постоянно 
развивается. Уже сегодня модуль видеоаналитики 
позволяет в режиме реального времени распозна-
вать лица, номерные знаки, осуществлять детекцию 
движения и т.д. Например, интегрированная с си-
стемой видеоконтроля «умная проходная» позво-
ляет контролировать доступ на объект и вести учет 
рабочего времени сотрудников. Пилотный проект 
успешно внедрен в головном офисе «Белтелекома» и 
масштабируется в других структурных подразделе-
ниях компании.

«Услуга видеоконтроля действительно востре-
бована – особенно в вопросах безопасности наших 
людей, наших населенных пунктов, наших жилищ. 
Сейчас мы работаем над созданием Республикан-
ской системы контроля общественной безопасности, 
и как элемент этой платформы есть функция распоз-
навания лиц», – сказал Геннадий Мельников.

Активно развивается мобильное приложение 
«Мой город», которое «Белтелеком» и Министер-
ство связи и информатизации внедряют в сотрудни-
честве с городскими администрациями. С его помо-
щью граждане получают доступ ко всей городской 
инфраструктуре. За год проект реализован в семи 
городах – Полоцке, Орше, Глубоком, Баранови-
чах, Браславе, Пинске, Лепеле, еще пять готовятся 
к презентации. Лидирует по количеству скачиваний 
Полоцк, где приложением пользуются более 12 тыс. 
горожан. Ресурс постоянно обновляется, расширя-
ется его функционал, добавляются новые опции.

Гости экспозиции первыми смогли оценить новое 
приложение «Мой университет» – цифровой навига-
тор по учебному заведению для абитуриентов, сту-
дентов и преподавателей. Пилотный проект стартует 
на базе Минского государственного лингвистиче-
ского университета, Белорусского национального 
технического университета и Белорусской государ-
ственной академии связи.

Еще одно актуальное направление, о котором 
компания рассказывает на стенде, – конвергентные 
услуги. В 2022 году «Белтелеком» получил лицен-
зию оператора сотовой подвижной электросвязи и 
благодаря новым компетенциям сможет расширить 
спектр своих сервисов. На первом этапе стоит зада-
ча предоставить комплекс современных услуг связи 
жителям небольших сельских населенных пунктов и 
абонентам, не имеющим доступа к проводной ин-
фраструктуре. Решить ее поможет 
конвергенция – использование эле-
ментов сети сотовой связи на сети 
РУП «Белтелеком».
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Министерство промышленности
Республики Беларусь

Министерство промышленности Республики 
Беларусь организовало коллективную экспозицию 
«Инновации в производственном секторе». В числе 
экспонентов коллективного стенда Минпрома из-
вестные отечественные предприятия, продукция ко-
торых хорошо себя зарекомендовала за пределами 
страны. Среди них «Горизонт», «Витязь», «Могилев-
лифтмаш», «Планар», БЕЛАЗ и др.

На стенде управляющей компании холдинга БЕ-
ЛАЗ-ХОЛДИНГ была предоставлена возможность 
пройти тур по производству БЕЛАЗ с использова-
нием очков виртуальной реальности, а также побы-
вать в карьерах и увидеть самый большой самосвал в 
мире – BELAZ-75710, масса которого в нагруженном 
состоянии составляет 840,5 тонн.

Также на стенде были представлены модели 
продукции БЕЛАЗа в масштабе 1:43. Среди них 
роботизированный карьерный самосвал грузо-
подъемностью 90 тонн БЕЛАЗ-7558R, карьерный 
аккумуляторный самосвал грузоподъемностью 90 
тонн БЕЛАЗ-7558Е, дизель-троллейвоз грузоподъ-
емностью 220 тонн БЕЛАЗ-7530Е.

«На заводе освоено и внедрено много цифровых 
технологий, например, в области карьерных разрабо-
ток, где у нас работает роботизированный карьерный 
комплекс. Среди новинок стоит отметить аккумулятор-
ные и роботизированные самосвалы, дизель-трол-
лейвоз. У нас взят вектор на экологичную технику – 
«зеленая технология». Также у компании БЕЛАЗ взят 
курс на цифровизацию», – рассказал инженер отдела 
стратегического развития БЕЛАЗ.

Холдинг «ГОРИЗОНТ» активно присутствует 
в B2B и B2C сферах, занимая ведущие позиции в 
различных направлениях. Это исследования и раз-
работки, бытовая и промышленная электроника, 
пластик, освещение, управление недвижимостью 
и логистика. В рамках группы некоторые компании 
также предоставляют широкий спектр услуг в соци-
альной сфере и здравоохранении.

Понимая важность инвестиций в исследования 
и разработки инновационных технологий, в науч-
но-исследовательском центре холдинга работают 
более 500 инженеров и разработчиков старшего и 
среднего звена. Все инновационные продукты, соз-
данные специалистами, уже внедре-
ны в различных сферах бизнеса и в 
полной мере способны удовлетво-
рить требования современного по-
требителя.
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ОАО «Витязь» – одно из крупнейших 
промышленных многопрофильных предприятий 
в Республике Беларусь. Производственное 
направление представлено различными видами 
продукции: телевизионной, бытовой и медицинской 
техникой; изделиями из пластика; специальным 
оборудованием и оснасткой; котлами электрическими 
отопительными; электрозарядными станциями для 
аккумуляторов электромобилей, а также для зарядки 
аккумуляторных батарей других транспортных 
средств на электротяге и др.

«Мы представляем телевизоры диагональю 65 
дюймов, зарядные станции из новой линейки – с но-
вым разъемом, коннектором JBT для китайских ав-
томобилей. Это новое направление, 
очень актуальное на сегодняшний 
день. Думаю, здесь мы привлечем 
внимание к этой теме», – рассказал 
начальник отдела маркетинга ОАО 
«Витязь» Игорь Лигачев.

Отдельным блоком на коллективной экспозиции 
была представлена тематика по информационным 
технологиям точного земледелия, используемым на 
МТЗ и «Гомсельмаше».

Центральный научно-исследовательский и про-
ектно-технологический институт организации и тех-
ники управления (ЦНИИТУ) участвовал в работе 
центральной экспозиции «Беларусь — цифровое 
государство» в тематической зоне «Цифровая эко-
номика» с демонстрацией инновационного про-
дукта – цифровой облачной платформы «Единая 
виртуальная выставка предприятий Министерства 
промышленности» (ЕВВ). ЕВВ – это интерактивная 
платформа с широким набором функций. Пред-
приятия имеют возможность демонстрировать по-
средством виртуальной выставки 
выпускаемую продукцию, произ-
водственное оборудование и техно-
логии, используемые на производ-
стве, в том числе в формате 3D.
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ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО НАУКЕ И ТЕХНОЛОГИЯМ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Государственный комитет по науке и технологи-
ям Республики Беларусь совместно с Белорусским 
институтом системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы на выстав-
ке выступил организатором коллективного раздела 
научно-технических разработок. На площадях экс-
позиции «Образование, наука, инновации» раздел 
был представлен научно-технологическими парками 
Министерства образования, Белорусским иннова-
ционным фондом, Республиканской научно-техни-
ческой библиотекой, научно-технологическим пар-
ком ООО «ИнКата», Белорусским инновационным 
фондом и резидентом научно-технологического 
парка ООО «ИнКата» – ЧУП «Ремаго». Также де-
монстрировалась экспозиция победителей респу-
бликанского проекта «100 идей для Беларуси».

Посетителями стенда Государственного комитета 
по науке и технологиям Республики Беларусь в день 
открытия форума ТИБО-2022 стали: Министр ан-
тимонопольного регулирования и торговли Респу-
блики Беларусь Алексей Богданов, Председатель 
Государственного комитета по науке и технологиям 
Республики Беларусь Сергей Шлычков, директор 
Государственного учреждения Белорусский институт 
системного анализа и информационного обеспече-
ния научно-технической сферы Петр Балтрукович, 
генеральный директор национальный центр интел-
лектуальной собственности Владимир Рябоволов, .

«Каждый экспонент, каждая разработка по-
своему уникальна. На стенде представлен экспонат, 
который помогает при реабилитации после травмы 
позвоночника», – отметила Юлия Землянова, 
специалист отдела выставок и научно-технических 
мероприятий государственного учреждения 
«Белорусский институт системного анализа и 
информационного обеспечения научно-технической 
сферы.

НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ
НАУК БЕЛАРУСИ 

На стенде Национальной академии наук Белару-
си были представлены новые продукты и технологии 
11 научных институтов и центров. На ТИБО прини-
мали участие научные организации академии: Объ-
единенный институт проблем информатики, ГНПО 
«Оптики, оптоэлектроники и лазерной техники», УП 
«Геоинформационных систем», Институт физики им. 
Б. И. Степанова и другие организации. На коллек-
тивном стенде научные организации Национальной 
академии наук Беларуси представили более 80 раз-
работок и технологий.

Большой пласт проектов на стенде НАН 
представил Объединенный институт проблем 
информатики НАН Беларуси. Он демонстрировал 
работу целого ряда приложений, разработанных 
для системы здравоохранения. Среди них «Web-
Поликлиника», «Web-Лаборатория», «Web-
Осмотр». Так, например, автоматизированная 
информационно-аналитическая система 
(АИАС) «Web-Поликлиника» предназначена 
для информационной поддержки эффективного 
осуществления функций учреждений 
здравоохранения за счет управления 
информационными потоками, сбором, анализом 
и обработкой данных, получаемых в результате 
обследований и лечения амбулаторных больных. 

«Также у нас представлены решения, которые 
значительно облегчат работу образовательных 
учреждений, например, смарт-галерея, которая 
поощряет студентов при правильном ответе на 
вопросы. Это решение представлено технопарком 
Гродненского государственного университета 
имени Янки Купалы. Республиканский институт 
профессионального образования представил 
3D-модель своего технопарка, у них также есть 
образовательные программы, направленные на 
развитие в сфере виртуальной реальности», – 
отметила Юлия Землянова.
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Мобильное приложение для планшетов «Web-
Осмотр» предназначено для информационной 
поддержки деятельности врачей в учреждениях 
здравоохранения стационарного типа при 
обходе больных в палате (в том числе в «красной 
зоне»). Приложение позволяет получать доступ к 
электронной медицинской карте больного со всеми 
актуальными диагностическими и лабораторными 
данными.

Разработки в области искусственного интеллекта, 
робототехники и цифровой картографии были пред-
ставлены самыми современными программными и 
программно-аппаратными комплексами для авто-
матизированной диагностики заболеваний, модели-
рования потенциальных лекарственных препаратов, 
обработки статических и динамических изображе-
ний, прогнозного мониторинга чрезвычайных ситу-
аций природного характера, управления сельскохо-
зяйственной техникой на основе систем технического 
зрения и многоуровневой системой дистанционного 
зондирования Земли.

Отдельного внимания заслуживает культурно-ту-
ристический блок, в рамках которого были продемон-
стрированы мобильные приложения для туристов, 
программный комплекс визуализации 3D-моделей 
архитектурных объектов и научно-методический циф-
ровой центр наследия М.К. Огинского.

Центр систем идентификации НАН Беларуси 
представил цифровую систему идентификации и 
прослеживаемости товаров в цепях поставок, под-
тверждения происхождения, качества и безопасно-
сти продукции.

Институт физики им. Б.И. Степанова НАН Бе-
ларуси демонстрировал научно-учебный электрон-
но-оптический комплекс для подготовки специали-
стов по квантовой оптике и квантовой информатике. 
Он предназначен для обучения студентов и аспи-
рантов ВУЗов основам квантовой оптики и кванто-
вой информатики, лазерной физики, нелинейной 
оптики, а также для проведения фундаментальных и 
прикладных и научных исследований.

Институт физиологии НАН Беларуси представ-
лял систему дистанционного мониторинга и коррек-
ции функциональных параметров сердечно-сосуди-
стой системы на основе сервоконтроля витальных 
функций пациентов. Устройство способно в течение 
длительного времени (более 3-х суток) регистриро-
вать и передавать ЭКГ высокого разрешения в режи-
ме реального времени на удаленное рабочее место 
медицинского персонала с возможностью обратной 
связи с пациентом. Себестоимость 
носимого медицинского устройства 
значительно ниже импортных ана-
логов за счет локализации произ-
водства отдельных его компонентов.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ 
ПО ИМУЩЕСТВУ РЕСПУБЛИКИ 

БЕЛАРУСЬ 

Государственный комитет по имуществу Респу-
блики Беларусь представил современные техноло-
гии построения трехмерных моделей местности на 
основе данных дистанционного зондирования Зем-
ли (ДЗЗ).

На стенде демонстрировались новые решения, 
технологии и знания в области фотограмметрии, а 
также данных аэрофотосъемки, полученных в том 
числе с беспилотных летательных аппаратов, имею-
щихся у входящего в систему Госкомимущества ре-
спубликанского дочернего аэрофотогеодезического 
унитарного предприятия «БелПСХАГИ», и разра-
ботанной на их основе ООО «ГеоЦентрГрупп» трех-
мерной модели местности, полученной фотограмме-
трическим методом.

Трехмерная модель местности представляет со-
бой виртуальную цифровую модель, отражающую 
реальное местоположение объектов в системе коор-
динат и позволяет с высокой точностью совмещать 
ее с другими пространственными объектами. Поми-
мо демонстрации на экране монитора, трехмерная 
модель местности демонстрировалась с использо-
ванием шлема виртуальной реальности, позволяя 
совершить виртуальную прогулку по реально суще-
ствующей местности с возможностью дополнения ее 
предполагаемыми к строительству объектами.

Данная разработка может использоваться с це-
лью трехмерного моделирования разнообразных 
локаций (населенных пунктов, строительных объ-
ектов, карьеров, территорий и т.д.), в том числе при 
строительстве объектов, инженерных изысканиях, 
архитектурном, городском и ландшафтном проекти-
ровании.
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«Нам интересно сотрудничество с белорусскими 
маркетплейсами Deal.by, Onliner.by и продвижение 
российских предпринимателей и бизнесменов в Бе-
ларуси. А белорусскую продукцию можно продавать 
на наших площадках: у нас есть готовое решение, 
которое позволяет вывезти товары из Беларуси на 
маркетплейс и продавать уже через сутки», – отметил 
Валерий Сорокин, директор агент-
ства HI-TECH MEDIA. – «Очень 
порадовали масштабы выставки, 
красиво все оформлено, видно, что 
хороший серьезный подход. Это 
впечатляет».

IT-БИЗНЕС ЧУВАШИИ 

IT-бизнес Чувашии представил свои разработки 
на коллективном стенде. В их числе были компании: 
ООО «Алькона», Digital агентство HI-TECH MEDIA 
и ООО «Кейсофт», которые продемонстрировали 
свои интеллектуальные достижения, технологиче-
ские инновации и готовые решения для использова-
ния в различных отраслях экономики на глобальном 
рынке. 

Чувашские компании в рамках выставки активно 
налаживали контакты с белорусскими коллегами. 
Кроме того, обсуждались вопросы сотрудничества с 
торговым представителем России в Беларуси Юри-
ем Золотаревым. В рамках делового сотрудничества 
состоялась договоренность о том, что торгпредство 
будет оказывать поддержку предпринимателям ре-
спублики по поиску партнеров, в проведении биз-
нес-миссий и других мероприятий.

Поездку представителей IT-отрасли республи-
ки организовали Минэкономразвития Чувашии и 
региональный Центр экспортной поддержки.Стенд 
агентства HI-TECH MEDIA был представлен в 
IT-кластере Чувашской Республики. Компания ока-
зывает консалтинговые услуги по реализации то-
варов на e-commerce площадках Amazon, OZON, 
Wildberries, Alibaba и др., предоставляет сервис по 
сопровождению продаж на маркетплейсах, каче-
ственную аналитику и маркетинговые исследования 
рынков, а также обучение и консультации по мар-
кетплейсам.

Сегодня компания может открыть доступ к он-
лайн-рынкам 50 стран и виртуальным витринам 120 
маркетплейсов с миллиардной клиентской базой. По 
прогнозам, представленным агентством, уже к 2023 
году на них будет совершаться две трети онлайн-по-
купок в мире. 

КОМПАНИЯ МТИС 

Компания МТИС – один из крупнейших кабель-
ных операторов в Республике Беларусь. «Основные 
наши услуги – цифровое и аналоговое телевиде-
ние, также есть интернет-услуги и предложения для 
бизнеса», – рассказал заместитель директора ОАО 
«Минские телевизионные информационные сети» 
Владимир Мурашко. – На выставке мы рассказыва-
ем о том, что можем предложить населению нашей 
столицы. У нас порядка 58 телевизионных каналов в 
аналоговом пакете и более 60-ти в цифровом пакете, 
в том числе каналы в HD-качестве».
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ИЗДАТЕЛЬСТВО
«БЕЛБЛАНКАВЫД», РУП

РУП «Издательство «Белбланкавыд» является 
оператором ГИС «Электронный знак», оператором 
программной кассовой системы «Электронный чек», 
аттестованным государственным EDI-провайдером 
«Электронный бланк».

Оператор ГИС «Электронный знак»:
Маркировка товаров — это масштабный проект, 

который направлен на обеспечение прозрачности 
экономики государства и «обеление» рынка. Марки-
ровка гарантирует для покупателя легальность това-
ра. Производитель либо импортер ставит на каждый 
товар уникальный код маркировки DataMatrix. По-
требитель, просканировав код, сможет убедиться, 
что товар легальный.

Оператор программной кассовой системы 
«Электронный чек»:

Программная касса «Электронный чек» — это 
современное и удобное решение для торговли, 
полностью соответствующее законодательству и 
включающее в себя отсутствие внешних устройств, 
безопасную online-передачу данных в государствен-
ную систему контроля кассового оборудования, а 
также интеграцию с 1С и другими товаро-учетными 
системами. Именно благодаря данной программной 
кассе уже в настоящий момент возможно выводить 
товар из оборота, подлежащий обязательной марки-
ровке.

EDI-провайдер ИС «Электронный бланк»:
ИС «Электронный бланк» — это информационная 

система обмена юридически значимыми электрон-
ными документами, которая позволяет передавать 
сведения в стандартизированных форматах с помо-
щью защищенных протоколов передачи данных и 
криптографической защиты.

Все вышеперечисленные решения позволяют 
сопровождать товар на протяжении всего его жиз-
ненного цикла: ввод в оборот, перемещение, вывод 
из оборота при реализации товара конечному по-
требителю с использованием программной кассы, а 
покупатель при этом может легко проверить легаль-
ность промаркированного товара, просканировав 
его мобильным приложением «Электронный знак».

ОАО «МИНСКТЕЛЕКОМСТРОЙ» 

На стенде ОАО «Минсктелекомстрой» специ-
алисты представили услуги, которые оказывает 
предприятие. К ним относятся: строительство сетей, 
систем и сооружений связи, горизонтально направ-
ленное бурение, прокладка, монтаж линий электро-
снабжения и многое другое.

Ведущий юрисконсульт ОАО «Минсктелеком-
строй» Алексей Прусов отметил: «Наше предприя-
тие входит в систему Минсвязи и занимается стро-
ительством. Мы выполняем строительно-монтажные 
работы на современном уровне, используя новей-
шее оборудование, и готовы оказывать услуги, свя-
занные не только с линейными сооружениями связи, 
но и с прокладкой электрических кабелей».

ОАО «Минсктелекомстрой» на рынке уже более 
50 лет. С каждым годом предприятие совершенству-
ется, на данном этапе развития оно имеет автопарк 
специализированной техники, 4 производствен-
ных участка, собственную аккредитованную произ-
водственную лабораторию. Основное назначение 
предприятия – ввод в действие новых производ-
ственных мощностей и объектов электросвязи. Ор-
ганизация работает в соответствии с 
требованиями белорусских и меж-
дународных стандартов и систем, а 
также согласно лицензиям на право 
осуществления деятельности.
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СООО «МОБИЛЬНЫЕ 
ТЕЛЕСИСТЕМЫ»

Телекоммуникационный оператор и провайдер 
цифровых услуг компания МТС представил на вы-
ставке свою разнообразную экосистему сервисов, 
которые удобны и полезны как массовому рынку, так 
и бизнесу. Кроме современных коммерческих реше-
ний, «умных» технологий и FinTech-инструментов на 
стенде компании были представлены и важные со-
циальные проекты на тему безопасного поведения 
детей в интернете.

МТС Cloud работает с клиентами по модели IaaS, 
предполагающей использование виртуальной инфра-
структуры как сервиса с расширенным SLA, пред-
ставленный двумя облачными платформами на выбор.

Среди новшеств – Объектное хранилище S3 
максимально соответствующее популярному сер-
вису AWS S3, позволяющее хранить и управлять 
огромными объемами объектной информации лю-
бого формата и назначения – от статических объек-
тов WEB приложений до бекапов. Оплата взимается 
по принципу PAYG – только за фактически использо-
ванные ресурсы или под запрос заказчика за выде-
ленный объем хранилища.

Одной из инноваций, представленных компанией 
МТС на стенде, стал сервис «МТС Деньги». Финан-
совая экосистема «МТС Деньги» превращает лице-

вой счет абонента в аналог банковского. Это позво-
ляет совершать платежи за товары и услуги прямо с 
баланса мобильного телефона. Услуга «МаниБокс» 
позволяет оплачивать товары, работы и услуги с от-
срочкой платежа; мгновенно проводить онлайн-под-
ключение услуги; возможности погасить задолжен-
ность в любой момент и снять наличные.

«Весь прошедший год мы активно занимались 
продуктами по финтеху, ввели в коммерческую экс-
плуатацию возможность платежа с лицевого счета. 
В какой-то степени это аналог пластиковой карты, 
услуга кредита – только лучше. Процентов нет, это 
фиксированная стоимость услуг, возможность опла-
тить их с лицевого счета. Приятно показывать, что 
мы превращаемся из оператора традиционной мо-
бильной связи в экосистемного оператора», – под-
черкнул генеральный директор СООО «Мобиль-
ные ТелеСистемы» Владислав Андрейченко.

Кроме того, компания представила на стенде 
сервисы МТС Cloud решения для бизнеса. Линейка 
услуг «Умный учет» специально разработана 
для телеметрии, обеспечения возможности 
дистанционного сбора данных с приборов 
индивидуального и группового учета потребления 
ресурсов и контроля оборудования по технологии 
NB-IoT. Тариф «Интернет вещей» предназначен 
для устройств умной городской инфраструктуры, 
сельского хозяйства, сферы ЖКХ, систем 
мониторинга, промышленных устройств.
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УП «А1» 

Компания А1 представила комплекс решений по 
всем ключевым направлениям развития своих услуг – 
от новых тарифных планов для физических лиц до вы-
сокотехнологичных ИКТ-услуг на базе дата-центра А1.

В соответствии с концепцией, предполагающей 
подход к развитию каждого из направлений как 
единой экосистемы услуг, стенд А1 реализован в 
эко-стилистике: в виде трех деревьев, которые сим-
волизируют сегменты услуг для клиентов-физиче-
ских лиц, корпоративных клиентов, а также решений 
в области ИКТ.

Кроме того, на стенде была представлена зона 
приложения «Мой А1», где посетители форума могли 
узнать больше о возможности управлять всеми услу-
гами в одном месте. Так, например, с его помощью 
можно добавлять собственные номера и аккаунты 
близких, управлять необходимыми услугами в уда-
ленном режиме, узнавать баланс или информацию 
по тарифу, оставлять заявки в техническую поддерж-
ку и многое другое.

МТС уделяет большое внимание безопасности 
детей в интернете, в том числе проблеме кибербул-
линга – травле в Сети. На КСО-стенде МТС посети-
тели выставки могли пройти интерактивную интер-
нет-игру по кибербезапасности и получить воркбук 
«Как защититься от травли в интернете и самим не 
стать хейтерами». Это учебное пособие-тренажер, 
которое знакомит детей и подростков с эффектив-
ными инструментами помощи по предотвращению 
и прекращению кибербуллинга. В нем есть теорети-
ческая информация в доступной форме, творческие 
и практические упражнения. В создании книги при-
нимали участие профессиональные психологи, а ил-
люстрации создала художник Наталья Гребенкина.

МТС – крупнейший телекоммуникационный опе-
ратор Беларуси по количеству абонентов: услугами 
компании пользуются более 5,7 млн. человек. Сегод-
ня мобильная связь МТС охватывает 
более 98 % территории страны, на 
которой проживает 99,9 % населе-
ния Беларуси.
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В экспозиции Министерства образования Ре-
спублики Беларусь «ОБРАЗОВАНИЕ. НАУКА. 
ИННОВАЦИИ» принимали участие 27 учреждений 
образования.

Экспозиция дала возможность продемонстри-
ровать республиканскую систему образования как 
часть госпрограммы «Цифровое развитие Беларуси 
на 2021-2025 годы», направленной на внедрение ин-
формационно-коммуникационных и передовых про-
изводственных технологий в отрасли национальной 
экономики и сферы жизнедеятельности общества.

Были презентованы все ступени образования, а 
также высокотехнологичные разработки технопар-
ков, организованных при учреждениях образова-
ния, представлены государственные и негосудар-
ственные учреждения образования, занимающиеся 
подготовкой, переподготовкой, повышением ква-
лификации специалистов в сфере информационных 
технологий.

Представлены подведомственные научно-иссле-
довательские учреждения и научно-практические 
центры, а также учреждения образования государ-
ственной и частной форм собственности, органи-
зации, имеющие опыт внедрения своих разработок 
в системе образования. Данный формат позволил 

обеспечить высокий уровень экспонентов и консо-
лидировать представительство инновационных раз-
работок учреждений образования на одной площад-
ке «Образование. Наука. Инновации».

Стенд был разделен на три тематических сектора: 
«Министерство образования Республики Беларусь», 
«Высшие учебные заведения» и «Регионы».

Первый сектор включал стенд Министерства об-
разования и подчиненных организаций – Главного 
информационно-аналитического центра, Нацио-
нального института образования и Республикан-
ского института профессионального образования.

ГИАЦ Минобразования представил респу-
бликанскую автоматизированную систему «Элек-
тронное образование», которая предназначена 
для повышения оперативности сбора и обработки 
статистической отчетности в системе образования, 
внедрения действенных механизмов контроля ее 
достоверности, расширения спектра аналитической 
информации.

Национальный институт образования демон-
стрировал сервис «Интерактивные дидактические 
материалы» по учебным предметам «География», 
«Всемирная история», «История Беларуси».

Республиканский институт профессионального 
образования организовал онлайн-подключение для 
демонстрации VR-симулятора очистных сооруже-
ний, системы диспетчеризации.
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ТИБО: ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АЛЛЕЯ

С инновационными технологиями и програм-
мами обучения познакомил посетителей форума 
специальный раздел ТИБО «Образовательная ал-
лея» – экспозиция, инициатором которой являлось 
Министерство образования.

Ключевая тема раздела: цифровая экосистема 
образования. Цель – комплексное представление 
национальной системы образования в разрезе ре-
гиональных цифровых решений.

Экспозиция раздела продемонстрировала ре-
спубликанскую систему образования как часть Госу-
дарственной программы «Цифровое развитие Бе-
ларуси на 2021-2025 годы» - программы внедрения 
информационно-коммуникационных и передовых 
производственных технологий в отрасли националь-
ной экономики и сферы жизнедеятельности обще-
ства. На площадке были презентованы все ступени 
образования в разрезе регионов, а также высокотех-
нологичные разработки технопарков, организован-
ных при учреждениях образования, представлены 
подведомственные научно-исследовательские уч-
реждения, научно-практические центры и др.

На стенде Министерства образования Республики 
Беларусь учреждение «Главный информационно-
аналитический центр Министерства образования 
Республики Беларусь», Научно-методическое 
учреждение «Национальный институт образования» 

Министерства образования Республики Беларусь, 
УО «Республиканский институт профессионального 
образования» представили свои цифровые 
наработки:

 y республиканскую автоматизированную систему 
«Электронное образование», которая предна-
значена для повышения оперативности сбора и 
обработки статистической отчетности в системе 
образования, внедрения действенных механиз-
мов контроля ее достоверности, расширения 
спектра аналитической информации;

 y Единый информационно-образовательный ре-
сурс для научно-методического обеспечения 
образовательного процесса на уровне среднего 
образования (eior.by);

 y ресурс для создания интерактивных дидактиче-
ских материалов по учебным предметам;

 y BIM-технологии, опыт их внедрения;
 y программный продукт «Профитест» - он-

лайн-платформу профориентационной диагно-
стики, включающую комплекс методик, пред-
назначенных для изучения профессиональной 
направленности молодежи и взрослых с учетом 
оценки их профессиональных интересов и склон-
ностей;

 y программный продукт «Элек-
тронная библиотека» - доступ к 
литературе для профессиональ-
ного образования в цифровом 
формате;
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 y портал Study in Belarus (studyinby.com) – сайт 
для иностранных граждан по обучению в высших 
учебных заведениях Республики Беларусь.
В экспозиции «Образовательная аллея» 

размещались стенды ведущих учреждений 
образования страны: школ, гимназий, вузов. 
Абитуриенты и их родители могли пообщаться со 
специалистами и представителями этих учреждений, 
что поможет сделать осознанный выбор учебного 
заведения и профессии. В рамках экспозиции 
«Образовательная аллея» прошли презентации 
перспективных специальностей и профессий в сфере 
IT, участникам форума представлена информация об 
особенностях обучения, условиях поступления и 
карьерных возможностях, желающие смогли выбрать 
курсы повышения квалификации или второе высшее 
образование.

В деловой программе ТИБО два дня под-
ряд 7 и 8 июня проводилось тематическое засе-
дание «e-Education, Open Science, Innovation 
Infrastructure: Цифровизация в образовании, науке 
и инновациях» (организаторы: Минобразования, 
НАН Беларуси, ГКНТ). Специалисты обсудили ме-
тодологию и педагогические технологии цифровиза-
ции образования, современные инструменты повы-
шения эффективности образовательного процесса, 
проблемы и перспективы использования технологий 
дистанционного обучения в высших и средних учеб-
ных заведениях Беларуси, международный опыт 
управления образованием, STEM-образование и 
многое другое. В тематическом заседании приняли 
участие: председатель Государственного комитета 
по науке и технологиям Сергей Шлычков, пред-
седатель Высшей аттестационной комиссии Алек-
сандр Гучок, Генеральный директор Объединенно-
го института проблем информатики Национальную 
академию наук Республики Беларусь Сергей Круг-
ликов, Начальник Главного управления профессио-
нального образования Министерства образования 
Республики Беларусь Сергей Касперович, ректор 
УО «Белорусский государственный университет ин-
форматики и радиоэлектроники» Вадим Богуш, ди-
ректор государственного учреждения «Белорусский 
институт системного анализа и информационного 
обеспечения научно-технической сферы» Петр Бал-
трукович, а также представители заинтересованных 
деловых кругов: ОАО «Сбер Банк», ОАО «Белаг-
ропромбанк», АО «Атомэнергопроект», «Школа 
Росатома» - отраслевой образовательной инициати-
вы Госкорпорации «Росатом», РУП «Белтелеком», 
R:ED (Robotics Education), компании «РОББО» и 
др.

По результатам тематического заседа-
ния «e-Education, Open Science, Innovation 
Infrastructure: Цифровизация в образовании, науке 

и инновациях» были определены новые тенденции, 
векторы развития в образовательной и научной де-
ятельности, а также инструменты реализации реше-
ний в данных направлениях, в том числе государ-
ственные программы.

Заместитель премьер-министра Беларуси 
Игорь Петришенко, 

Министр связи и информации Республики 
Беларусь Константин Шульган

С работой, экспонатами и решениями экспози-
ции ТИБО «Образовательная аллея» ознакомились: 
Заместитель премьер-министра Беларуси Игорь 
Петришенко, Министр связи и информации Респу-
блики Беларусь Константин Шульган, Министр об-
разования Республики Беларусь Андрей Иванец, 
представители официальных делегаций Курской 
области, Алтайского края, Чувашской Республики, 
Департамента информационных технологий города 
Москвы.

Министр образования Республики Беларусь 
Андрей Иванец

На выставке ТИБО-2022 9 июня был объявлен 
«Днем абитуриента». Более 1600 человек, зареги-
стрировавшихся на сайте ТИБО, смогли в этот день 
посетить выставку ТИБО и раздел «Образователь-
ная аллея» бесплатно.

Одним из важных событий «ТИБО-2022» стало 
подписание ряда договоров о сотрудничестве, 
соглашений и протоколов о намерениях между:

 y Юго-Западным государственным универси-
тетом (Российская Федерация) и 4-мя ВУЗами 
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Беларуси (Гродненским государственным уни-
верситетом имени Янки Купалы; Гомельским го-
сударственным техническим университетом име-
ни П.О. Сухого; Белорусским государственным 
университетом транспорта; Белорусским госу-
дарственным технологическим университетом);

 y Курской государственной сельскохозяйственной 
академией имени И.И. Иванова (Российская 
Федерация) и 3-мя организациями 
Беларуси (Витебской ордена «Знак Почета» 
государственной академией ветеринарной 
медицины, Гродненским государственным 
аграрным университетом; Торгово-
производственным обществом с ограниченной 
ответственностью «Пуховичиторг»);

 y Курским государственным университетом и 
2-мя университетами Беларуси (Полесским 
государственным университетом, Барановичским 
государственным технологическим 
университетом);

 y Компанией ROBBO (Российская Федерация) 
и 4-мя организациями Беларуси (Белорусским 
национальным техническим университетом, 
Гродненским государственным университетом 
имени Янки Купалы, Академией последипломного 
образования, Белорусским государственным 
педагогическим университетом имени Максима 
Танка), а также Guzey Investments Ltd. (Нигерия);

 y Белорусским государственным педагогическим 
университетом имени Максима Танка и 
Белтелекомом (по проекту «Мой университет»), а 
также с компаниями «ROBBO», ООО «Обучение 
и инновации», «R:ED» и ООО «Школа 
Робототехники СПб», ООО «Образовательные 
стандарты», об участии в повышении 
квалификации учителей по программированию и 
робототехнике.

Список участников
«ТИБО: Образовательная аллея»

Учреждения образования Республики Беларусь:
 y 1. НИО - Научно-методическое учреждение 

«Национальный институт образования» 
Министерства образования Республики 
Беларусь

 y 2. ГИАЦ - Учреждение «Главный 
информационно-аналитический центр 
Министерства образования Республики 
Беларусь»

 y 3. РИПО - Учреждение образования 
«Республиканский институт профессионального 
образования»

 y 4. БГАС – Учреждение образования 
«Белорусская государственная академия связи»
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 y 5. БНТУ - Учреждение образования 
«Белорусский национальный технический 
университет»

 y 6. БГУИР - Учреждение образования 
«Белорусский государственный университет 
информатики и радиоэлектроники»

 y 7. БГУ - Белорусский государственный 
университет

 y 8. БГТУ - Учреждение образования 
«Белорусский государственный технологический 
университет»

 y 9. ГрГУ – Учреждение образования 
«Гродненский государственный университет 
имени Янки Купалы»

 y 10. БрГТУ - Учреждение образования 
«Брестский государственный технический 
университет»

 y 11. БГПУ - Учреждение образования 
«Белорусский государственный педагогический 
университет имени Максима Танка»

 y 12. Учреждение образования «Гомельский 
государственный университет имени Франциска 
Скорины».

 y 13. Учреждение образования «Гомельский 
государственный технический университет 
имени П.О.Сухого».

 y 14. БРУ - Межгосударственное образовательное 
учреждение высшего образования «Белорусско-
Российский университет»

 y 15. БрГУ - Учреждение образования «Брестский 
государственный университет имени 
А.С.Пушкина»

 y 16. МГЛУ - Минский государственный 
лингвистический университет

 y 17. ВГУ - Учреждение образования «Витебский 
государственный университет имени 
П.М.Машерова»

 y 18. ВГТУ - Учреждение образования «Витебский 
государственный технологический университет» 
(УО «ВГТУ»)

 y 19. ГУО «Гимназия № 13 г. Минска»
 y 20. ГУО «Средняя школа № 30 г. Минска»
 y 21. ГУО «Средняя школа № 55 г. Минска»
 y 22. ГУО «Ордена Трудового Красного Знамени 

гимназия № 50 г. Минска»
 y 23. ГУО «Минский областной институт развития 

образования»
 y 24. Дзержинский район ГУО «Негорельская 

средняя школа № 1»
 y 25. Дзержинский район ГУО «Средняя школа 

№ 4 г. Дзержинска»
 y 26. Витебский областной институт развития 

образования
 y 27. Государственное учреждение образования 

«Средняя школа № 12 г. Витебска имени Л.Н. 
Филипенко»
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 y 28. Учреждение образования «Национальный 
детский технопарк».

Учебные заведения и предприятия Российской 
федерации:

 y 1. Институт информационных технологий 
и интеллектуальных систем Казанского 
(Приволжского) федерального университета.

 y 2. Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего 
образования «Юго-Западный государственный 
университет.

 y 3. АО «РОББО», г.Санкт-Петербург.
 y 4. ООО «Школа робототехники СПб» (R:ED).

Юго-Западный государственный университет, 
федеральное государственное бюджетное образо-
вательное учреждение высшего образования – веду-
щий вуз центральной России, последние шесть лет 
входит в число лучших вузов страны. Университет 
сотрудничает с более чем 30 странами мира в обла-
сти образования, реализует совместные научные ис-
следования, следуя современным мировым трендам 
развития науки, технологии и техники. Количество 
коммерциализиванных патентов научных коллекти-
вов университета составляет на текущий момент бо-
лее 200.

Одними из ключевых направлений научных ис-
следований университета являются:

 y разработка автоматизированной системы управ-
ления наружным освещением;

 y разработка экзоскелетных комплексов;
 y разработка и запуск наноспутников.

ЮЗГУ активно сотрудничает с предприятиями 
оборонно-промышленного комплекса России, ре-
гиональными, российскими и зарубежными научны-
ми и производственными партнерами, что позволяет 
стимулировать финансовые доходы от научных ис-
следований и международную публикационную ак-
тивность ученых университета в ведущих базах дан-
ных цитирования.

Казанский (Приволжский) федеральный 
университет, Федеральное государственное 
автономное образовательное учреждение высшего 
образования является одним из крупнейших 
университетов в Российской Федерации. Входит в ТОП 
20 университетов по подготовке инженерных кадров, 
более 10 000 выпускников в год и более 5 000 научных 
статей по основным направлениям исследований.

КФУ успешно развивает партнерство с 
ведущими компаниями и предприятиями, в рамках 
реализации Постановления Правительства РФ № 
218 «О мерах государственной поддержки развития 
кооперации российских высших учебных заведений 
и организаций, реализующих комплексные проекты 
по созданию высокотехнологичного производства» 
совместно с высокотехнологичными предприятиями, 
а также тесно контактирует с организациями 
реального сектора экономики, государственными 
учреждениями и муниципальными организациями.

Молодые ученые КФУ в результате конкурсно-
го отбора получают государственную поддержку из 
средств федерального бюджета в виде предоставле-
ния грантов Президента РФ и Правительства РФ.

КФУ является ключевым центром компетенций 
РТ и РФ в области ИТС (интеллек-
туальных транспортных систем) и 
беспилотной техники, что зафик-
сировано в рамках ряда успешных 
проектов и внедрений с более чем 
20 индустриальными партнерами.
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МИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ 
ТЕХНОПАРК, ООО

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.

Резидент технопарка — юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель, осуществляю-
щий инновационную деятельность с использова-
нием предоставленного технопарком движимого и 
недвижимого имущества, в том числе помещений 
различного функционального назначения, и оказы-
ваемых технопарком услуг (выполняемых работ), 
прошедшие в установленном порядке процедуру от-
бора экспертным советом и пользующиеся статусом 
резидента на основании решения органов управле-
ния технопарка.

Направления деятельности резидентов МГТ:
 y инжиниринговые услуги широкого профиля;
 y точное приборостроение и обработка 

материалов;
 y лазерная техника, оптические приборы;
 y системы безопасности и контроля доступа;
 y робототехника;
 y микроэлектроника широкого профиля;
 y фармакология и биотехнологии;
 y зеленая энергетика, переработка отходов, 

защита окружающей среды;
 y проведение НИОК(Т)Р в различных областях 

науки и техники.

РОББО, АО

Проект РОББО представляет собой платформу, 
которая включает в себя все необходимые направ-
ления и элементы для создания суверенной экоси-
стемы, нацеленной на обучение детей и подростков 
с 5 лет современной робототехнике (электроника, 
манипуляторы, программирование, 3D-принтеры, 
«интернет вещей», станки и т.д.).

Все элементы обучающей экосистемы (обору-
дование, софт, обучающие методики и программы, 
коммерческая франшиза «РОББО Клуб», специ-
ализированные международные олимпиады, он-
лайн-платформа для обучения и т.д.) производятся, 
управляются и контролируются российской компа-
нией РОББО (г. Санкт-Петербург).

РОББО является единственной в мире компани-
ей, взявшей на себя обязательство самостоятельно 
разрабатывать и производить весь перечень эле-
ментов для создания современной многоуровневой 
образовательной среды в области робототехники, 
основываясь на принципах «открытого софта» и «от-
крытого железа».

Председатель совета директоров компании 
«ROBBO» Илья Динерштейн: «На стенде компании 
представлено комплексное решение для системы 
образования для внедрения робототехники в школь-
ном образовании. Сюда входит оборудование ши-
рокого спектра действия, методики преподавания и 
обучения педагогов. На стенде присутствуют побе-
дители международной scratch-олимпиады».
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ ДЕТСКИЙ 
ТЕХНОПАРК 

Цель учреждения Национальный детский тех-
нопарк – поддержка одаренных учащихся, разви-
тие у них интереса к научно-технической и иннова-
ционной деятельности, стремление к личностным 
научным достижениям. На стенде Национального 
детского технопарка можно было ознакомиться с 
образовательными направлениями учреждения, 
программой дополнительного образования детей и 
молодежи, существующими профилями и деталями 
учебного процесса, а также побеседовать с говоря-
щим роботом.

К участию в конкурсном отборе технопарка при-
глашаются учащиеся 9-11 классов, которые демон-
стрируют высокие результаты в учебной, научной 
исследовательской деятельности.

Заместитель директора Национального дет-
ского технопарка Александр Игнатчик рассказал: 
«Hа ТИБО-2022 Национальный детский технопарк 
представляет E-learning – обучение учащихся обра-
зовательных смен, онлайн-программу профориен-
тации для школьников и взрослых, а также модель 
реализации кластерного подхода в работе с одарен-
ной молодежью».

Миссия Детского технопарка – отслеживать тен-
денции, определять приоритеты и находить новые 
решения в сфере образования, открывать возмож-
ности для реализации научно-технического потенци-
ала учащихся. Представители стенда Национально-
го детского технопарка отметили, что в учреждение 
приезжает молодежь из разных городов Беларуси с 
целью получить дополнительное образование в та-
ких сферах, как робототехника, информационные и 
компьютерные технологии, инженерная экология, 
биотехнологии, зеленая химия и многие другие.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ, 
ООО (R:ED, ROBOTICS EDUCATION)

R:ED (ROBOTICS EDUCATIONS) - производи-
тель образовательных робототехнических комплек-
сов для детей от 6 лет. Комплексы включают в себя: 
функциональные конструкторы; программное обе-
спечение;  готовые учебно-методические комплексы 
и систему повышения квалификации педагогическо-
го состава.

C 2018 года компания работает в направлении 
развития образовательной робототехники и обучила 
уже более 20 000 детей на собственном оборудова-
нии с использованием собственных методик.

На ТИБО-2022 состоялась презентация цифро-
вой платформы R:ED WORLD для изучения робото-
техники и инженерных компетенций.
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ОАО «ПРОМСВЯЗЬ» 

На стенде ОАО «Промсвязь» можно было оз-
накомиться с новыми продуктами и технологиями 
компании. Инженер отдела маркетинга и сбыта Ана-
стасия Левчик презентовала посетителям выставки 
универсальный считыватель, обеспечивающий чте-
ние информации с биометрических документов кон-
тактным и бесконтактным способами, электронную 
очередь, позволяющую управлять потоком клиентов 
автоматизированно, умный домофон, запоминаю-
щий лица. Также Анастасия Левчик рассказала о 
преимуществах использования тумбового турнике-
та-трипода: «Турникет отлично подойдет для обеспе-
чения безопасности на предприятии, в офисе или в 
учебном заведении».

ОАО «Промсвязь» – единственное промышлен-
ное предприятие, входящее в систему Министер-
ства связи и информатизации Республики Беларусь 
и имеющее 90-летнюю историю. Прошедшее путь 
от электромеханической мастерской по ремонту те-
леграфной аппаратуры и телефонных коммутаторов 
при Белорусском управлении связи до современно-
го предприятия, являющегося производителем и по-
ставщиком телекоммуникационного оборудования.

ОАО «Промсвязь» осуществляет производство 
и поставку оборудования для платежных систем 
(система управления потоками клиентов, платеж-
но-справочные терминалы), оборудование для по-
строения сетей передачи данных (технологии xDSL, 
xPON), телекоммуникационных, в том числе кли-
матических шкафов и стоек, систем управления и 
мониторинга «Умный дом», устройств почтовых для 
приема-выдачи посылок «Почтомат», ряда потреби-
тельских товаров и многого другого. Также есть воз-
можность осуществлять разработку и производство 
корпусных элементов, и сборку оконечного абонент-
ского оборудования.

Основными партнерами и потребителями про-
изводимой ОАО «Промсвязь» продукции являются 
национальные операторы электро- и почтовой связи 
РУП «Белтелеком» и РУП «Белпочта».

ООО «НЬЮЛЭНД ТЕХНОЛОДЖИ» 

На стенде ООО «НЬЮЛЭНД технолоджи» каж-
дый желающий мог познакомиться с собственными 
продуктами компании для «интернета вещей» (IoT), 
контроля и мониторинга удаленных объектов и с 
информационными решениями для бизнеса и го-
сударства. Компания «НЬЮЛЭНД технолоджи» 
представила: комплексные платформенные решения 
для задач любой сложности, решения для операто-
ров связи, решения для управления и мониторинга, 
комплексные решения для создания элементов ум-
ных городов, производств и учреждений, поставку и 
поддержку серверного оборудования и оборудова-
ния связи, решения для повышения эффективности 
бизнеса.

«Наша компания более 25 лет на рынке, мы плот-
но сотрудничаем с ТИБО и не пропускаем ни одной 
специализированной выставки. В этом году ООО 
«НЬЮЛЭНД технолоджи» презентует комплексные 
решения для бизнеса, для операторов связи и для 
государственных организаций. Есть у компании со-
вместные проекты, например, с Белорусской желез-
ной дорогой, Белагропромбанком, Е-доставкой», – 
отметила начальник отдела маркетинга и продаж 
компании Анастасия Вервенко.

В числе реализованных компанией проектов – 
участие в развитии сотовой связи в Республике Бе-
ларусь, разработка, внедрение и поддержка бил-
линговых систем и систем контроля качества сетей, 
поставка и внедрение в сетевую инфраструктуру 
оператора интерактивного циф-
рового телевидения, разработка 
личных кабинетов пользователей 
и другие инновационные решения 
и продукты, а также их техническая 
поддержка.
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РУП «БЕЛПОЧТА» 

В рамках выставки РУП «Белпочта» представило 
ряд услуг и сервисов, основанных на информацион-
ных технологиях: онлайн-оформление приема (пе-
реадресации) почтовых отправлений через почто-
мат, адресных бланков, таможенных деклараций и 
др. для пересылки почтовых отправлений, решения 
для владельцев ID-карт (авторизация в Националь-
ной почтовой электронной системе, обслуживание 
на устройстве «Мобильный почтальон»), оплата ус-
луг посредством электронной авансовой системы 
для юридических лиц.

На выставочном стенде РУП «Белпочта» были 
организованы такие мероприятия, как акция «От-
крытка на историческую Родину», благодаря кото-
рой каждый желающий может выбрать, подписать и 
бесплатно отправить почтовую карточку с добрыми 
словами родным и близким в любой уголок Белару-
си, благотворительная подписка «Подари ребенку 
радость», в которой посетители стенда предприятия 
могли оформить благотворительную подписку на 
детские журналы и газеты в адрес приютов, детских 
домов и других учреждений, также была организова-
на почтовая викторина.

В день открытия выставки стенд посетили офици-
альные лица, им были продемонстрированы новые 
технологии, услуги, а также была предоставлена воз-
можность поучаствовать в акции.
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КОМПАНИЯ «АПЛИНК НЕТВОРКС» 

Компания «Аплинк Нетворкс» представила гото-
вые решения в области построения локальных вы-
числительных сетей от малого офиса до промышлен-
ных предприятий, решения для системы охлаждения 
и управление микроклиматом для серверных комнат 
и ЦОД, систему мониторинга инженерной инфра-
структуры серверной и ЦОД, мониторинг и анализ 
критических данных о среде и энергии для эффек-
тивного управления инфраструктурой ЦОД, а также 
решения в области промышленных сетей.

«Нашим преимуществом в сравнении с большин-
ством экспонентов является то, что на наших стендах 
представлено конкретное оборудование, есть ком-
поненты сети, которые можно увидеть, пощупать, 
оценить визуально и физически», – рассказал Вяче-
слав Стовба, ведущий инженер телекоммуникацион-
ных систем ООО «Аплинк Нетворкс».

Компания «Аплинк Нетворкс» – дистрибьютор и 
авторизованный сервисный партнер телекоммуни-
кационного и электротехнического оборудования, 
производитель телекоммуникационного оборудо-
вания, поставщик активного сетевого и серверного 
оборудования в Республике Беларусь.

КОРЕЙСКОЕ АГЕНТСТВО ПО 
СОДЕЙСТВИЮ ТОРГОВЛЕ И 

ИНВЕСТИЦИЯМ (KOTRA)

На стенде Корейского Агентства по содействию 
торговле и инвестициям (KOTRA) были представ-
лены такие бренды, как 4STEC, OFIX и др. «Это 
первый, пробный год участия в выставке. Мы смо-
трим, будет ли проявлен интерес», – отметила Ксе-
ния Чайка, специалист отдела маркетинга агентства 
KOTRA. – «Мы представляем не конечный продукт 
для потребителя, а услугу по поиску и поддержке 
контактов с бизнесом Южной Кореи. С запросом по 
поиску новых поставщиков и новых направлений к 
нам обращаются как корейские, так и белорусские 
компании».

Корейское Агентство по Содействию Торговле 
и Инвестициям (KOTRA) – государственная неком-
мерческая организация, которая способствует раз-
витию деловых связей Республики Корея по всему 
миру. На сегодняшний день открыто 128 офисов в 84 
странах мира. В Беларуси KOTRA имеет диплома-
тический статус Торгового отдела Посольства Респу-
блики Корея.

СМУ СОЮЗТЕЛЕФОНСТРОЙ, СООО

СМУ Союзтелефонстрой, СООО представляет 
услуги по строительству всех видов сетей, систем 
и сооружений связи (линейных и станционных со-
оружений), монтажу АТС, пусконаладочных работ 
оборудования связи, монтаж всех видов охранной и 
пожарной сигнализации, все виды земляных работ 
(прокладка сетей газопровода, сетей водопровода, 
прокладка электрокабеля), выполнение электро-
монтажных работ, выполнение работ по устройству 
скрытых переходов через автодороги, реки, канавы 
методом горизонтально-направленного бурения. 
Имеется собственное производство изделий ЖБИ.

В настоящее время СООО «СМУ Союзтелефон-
строй» ведет работы во всех областях Республики 
Беларусь.

COPTER.BY 

Copter.by – первый в Республике Беларусь си-
стемный интегратор беспилотных решений в об-
ласти геодезии и картографии, промышленности и 
безопасности, коммунального, лесного и сельского 
хозяйства. На стенде компания показала как обо-
рудование производителей из России, Китая, так и 
собственные услуги.
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КОМПАНИЯ «ФАРНЕЛЛ» 

На стенде компании «ФАРНЕЛЛ» был представ-
лен терминал электронной очереди и программное 
обеспечение для него. Также на стенде было пред-
ставлено терминальное оборудование, платежные 
POS терминалы, программная касса, оборудование 
для безналичной оплаты вендинговых аппаратов. С 
помощью безналичной оплаты в вендинговом аппа-
рате можно было купить кофе прямо на стенде.

«Это платежный терминал PAX IM30. По работо-
способности он подходит для уличного использова-
ния, а также для использования в помещении. Опе-
рационная система – Android, что дает возможность 
установить сенсорный дисплей», – рассказала Ека-
терина Куделко, начальник отдела по работе с кли-
ентами. – Мы выставляемся на ТИБО второй год, 
и по результатам прошлого года участие в выставке 
принесло достойное количество клиентов».

«Мы позиционируем себя как интегратор 
беспилотных решений во все сферы 
жизнедеятельности человека. На нашем стенде 
представлены такие производители как GeoScan 
из Санкт-Петербурга, DJI из Китая, другие. Мы же 
предлагаем комплексный подход под требования 
организации – от продажи оборудования и 
обучения персонала, продажи программного 
продукта. Можно сделать все «под ключ», то есть мы 
можем предоставить оборудование, программное 
обеспечение и обучить персонал. Если компания 
считает, что это слишком дорого, то мы предлагаем 
отдельные услуги по аэрофотосъемке, созданию 
орофотопланов, по обработке данных», – рассказал 
директор ООО «Центр промышленных беспилотных 
решений «Коптер Бай» Евгений Осипов.

ГПО «БЕЛОРУСНЕФТЬ»

У «Белоруснефти» появился новый бренд. Для 
сети электрозарядных станций Malanka.

Сеть ЭЗС компании сегодня – это 600 станций. 
При том, что в Беларуси зарегистрировано пример-
но 3 200 электромобилей.

Зарядные станции «Белоруснефти» способны 
обслуживать более 25 тысяч электромобилей. Сеть 
ЭЗС включает в себя два типа станций – с быстрой 
и экспресс-зарядкой. Они расположены на трассах 
на оптимальном расстоянии друг от друга. И в горо-
дах – на парковках рядом с бизнес-центрами, спор-
тивными и культурными объектами.

Инфраструктура создана. Теперь она будет раз-
виваться под новым брендом «Белоруснефти», кото-
рый можно будет увидеть на всех электрозарядных 
станциях компании. Malanka как символ силы, ско-
рости и движения.

БЕЛОРУССКАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ 
ТОВАРНАЯ БИРЖА

Белорусская универсальная товарная биржа – 
крупнейшая спотовая биржа Восточной Европы, ко-
торая специализируется на торговле товарами (все 
сделки завершаются поставкой и платежами).

На сегодняшний день на бирже аккредитовано 
более 28,5 тыс. компаний, включая 5,7 тыс. нере-
зидентов из 70 стран мира. Среднегодовой оборот 
составляет более 4 млрд USD.

Перечень товаров, допущенных к биржевой тор-
говле, насчитывает более 3 000 позиций.
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БЕЛГИЭ, РЕСПУБЛИКАНСКОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 
НАДЗОРУ ЗА ЭЛЕКТРОСВЯЗЬЮ

Работа предприятия направлена на совершен-
ствование методов радиочастотного планирования 
и обеспечения электромагнитной совместимости 
радиоэлектронных средств с целью удовлетворе-
ния потребностей пользователей в радиочастотном 
спектре, что способствует развитию систем радио 
и телевизионного вещания, подвижных радиослужб 
различного назначения, фиксированной и спутнико-
вой связи, обеспечения контроля за использованием 
радиочастотного спектра.

Для повышения эффективности работы по улуч-
шению качества услуг связи и выявления проблем 
со связью государственное предприятие «БелГИЭ» 
разрабатывает мобильное приложение «Хваля». 
С помощью данного приложения каждый абонент 
сможет стать отдельной измерительной единицей, и 
оперативно сигнализировать о проблемных местах и 
показателях в сети операторов сотовой связи. Такие 
меры призваны подтолкнуть операторов к дополни-
тельным мероприятиям по развитию сетей и повы-
шению качества обслуживания абонентов.

На стенде государственного предприятия «Бел-
ГИЭ» можно было опробовать в действии бета-вер-
сию приложения, оценить его функционал и оставить 
свои предложения по его дальнейшей доработке.

Сергей Боровский, начальник центра 
радиомониторинга компании «БелГИЭ»: «Участие в 
выставке дает возможность практически попробовать 
какую-то разработку, дать рекомендации 
разработчикам. Мы выставляем два продукта и 
уже получили большое количество рекомендаций 
по их улучшению. Один из продуктов – ресурс 
в открытом доступе для любого 
абонента сотовой подвижной 
электросвязи «хваля.бел».Портал 
дает возможность сравнить качество 
услуг, поставляемых операторами 
на конкретной территории».

МИСОФТ НВП, ЗАО

Компания МиСофт представила решения на 
платформе «1С: Предприятие 8», а также готовые 
решения для автоматизации управленческого и опе-
ративного учета. Специалисты МиСофт продемон-
стрировали посетителям выставки, как используя 
программы «1С:Предприятие», можно повысить 
эффективность работы компании, представили вла-
дельцам и руководителям широкий спектр инстру-
ментов для управления организацией, а сотрудни-
кам – новые возможности для продуктивной работы.

Все желающие могли познакомиться с ERP-ре-
шениями, которые предназначены для автоматиза-
ции всех сфер деятельности современного пред-
приятия. ERP-решения позволяют вести весь учет 
организации в одной информационной базе и вно-
сить информацию в базу один раз в месте ее возник-
новения.

Для решения задач автоматизации организаци-
онно-распорядительной деятельности, учета до-
кументов, взаимодействия сотрудников, контроля 
и анализа исполнительской дисциплины отлично 
подходят продукты «1С:Документооборот», для ав-
томатизации кадрового учета и расчета заработной 
платы на предприятиях различного масштаба – «1С:-
Зарплата и Управление Персоналом 8 для Белару-
си», для ведения оперативного и управленческого 
учета – «1С:Управление торговлей 8 для Беларуси».

Все торги на бирже проводятся в электронной 
форме через сеть Интернет с использованием элек-
тронной цифровой подписи. Право торговать на 
бирже имеют юридические и физические лица не-
зависимо от страны регистрации или гражданства. 
Торги проходят анонимно.

Также на бирже работает электронная торговая 
площадка по осуществлению государственных заку-
пок и закупок за счет собственных средств.

27 мая 2022 г. была запущена торговая площадка 
импортозамещения.
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ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ ООН В 
БЕЛАРУСИ

ПРООН в Беларуси помогает сделать преиму-
щества цифровой трансформации доступными для 
всех. В феврале 2022 года ПРООН запустила новую 
Цифровую стратегию, приоритеты которой – ис-
пользование возможностей цифровой трансформа-
ции и сокращение глобального разрыва в доступе к 
технологиям. На международном цифровом форуме 
ТИБО-2022 в Минске ПРООН в Беларуси предло-
жила 18 цифровых решений для развития.

Например, новая онлайн-платформа «ЭкоСота», 
разработанная в рамках инициативы «Брагинская 
сота: помощь сельскому бизнесу, помощь людям», 
помогла местным аграриям повысить качество мар-
кетинговых услуг и увеличить производство меда, 
продукции пчеловодства и садоводства в 3,5 раза. 
Количество обучающихся на образовательных кур-
сах по садоводству и пчеловодству увеличилось с 20 
до 319 человек.

Другие цифровые решения, разработанные в 
рамках проекта, помогают местным производителям 
и ремесленникам продвигать свои товары и услуги 
онлайн; стимулировать продажи; упростить доступ к 
аренде, привлекать франшизы в районы Беларуси; 
облегчить доступ местных сообществ к качествен-
ным социальным и медицинским услугам.

Цифровые решения открывают новые возмож-
ности для рекламирования уникальной белорус-
ской природы, стимулирования развития экотуриз-
ма и сохранения биоразнообразия на охраняемых 
природных территориях. Возможности технологий 
«погружения» были применены в проекте «Развитие 
экологического туризма для содействия зеленому 
переходу к инклюзивному и устойчивому росту», ре-
ализуемом ПРООН в партнерстве с Министерством 
природных ресурсов и охраны окружающей среды и 
при финансовой поддержке Российской Федерации.

В 2021 году Лаборатория ПРООН по ускорению 
устойчивого развития в Беларуси применила цифро-
вые технологии в экспериментах «умных городов». 
Например, в Новогрудке Лаборатория стимулирует 
ответственное потребление энергоресурсов среди 
жителей многоквартирных домов, применяя умные 
технологии для измерения энергопотребления и 
креативную информационную кампанию. В Пинске, 
Новогрудке, Новополоцке и Корме специалисты 
Лаборатории тестируют интеллектуальную систему 
работы с твердыми бытовыми отходами с использо-
ванием ультразвуковых датчиков наполняемости му-
сорных контейнеров, призывают жителей малых го-
родов принимать активное участие в мониторинге и 
расширении городских зеленых зон в своих городах 
с помощью мобильного приложения. Партнерство с 
местными органами власти, Министерством жилищ-
но-коммунального хозяйства и Министерством свя-
зи и информатизации Беларуси будет способство-
вать развитию и масштабированию этих инициатив.

КОМПАНИЯ «БИКАР ПЛЮС»

Компания «Бикар Плюс» является мультивендор-
ным поставщиком сетевого и телекоммуникацион-
ного оборудования; компьютерной техники и рас-
ходных материалов; компонентов, техники и готовых 
решений в сфере IT от ведущих мировых произво-
дителей.

Компания является авторизованным партне-
ром таких общепризнанных лидеров IT-индустрии, 
как: CISCO, ZYXEL, IBM, D-LINK, HP, CANON, 
EPSON, FANVIL, SKS, VECOW, SYMWAY и OKI, а 
также эксклюзивным представителем на территории 
Республики Беларусь российской компании: ZELAX 
(телекоммуникационное оборудование).

Компания «Бикар Плюс» разрабатывает и осу-
ществляет проекты информатизации различных си-
стем, а также проектирование и монтаж СКС и ЛВС, 
любого уровня сложности «под ключ». Планирова-
ние поставок и участие в разработке систем позво-
ляют успешно конкурировать на рынке информа-
ционных технологий за счет сокращения издержек, 
продуманности и дальновидности решений, бы-
строго и качественного технического обслуживания, 
формирования требуемого заказчику складского за-
паса.
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ГИПРОСВЯЗЬ, ОАО

На стенде ОАО «Гипросвязь» были представле-
ны услуги по нескольким направлениям: проектные и 
изыскательские работы, научно-исследовательские 
и аналитические работы в области электросвязи и 
подтверждение соответствия средств электросвязи.

Антон Алексеев, директор ОАО «Гипросвязь»: 
«Выставка дает возможность оценить необходимость 
и направление развития технологий, оценить эффект 
от их внедрения. На этой выставке представлены пе-
редовые разработки и работающие проекты. Здесь 
представлен центр перспективных исследований, 
который будет создан на базе ОФО «Гипросвязь». 
Вся функциональность центра продемонстрирова-
на на выставке: интересные концептуальные вещи, 
которые, может, звучат не так громко и эффективно, 
но при внедрении могут перевернуть индустрию. 
Это единая база экспертов, которую мы предлага-
ем в сфере ИКТ-технологий, наработка компетен-
ций этими экспертами, ведение рейтингов, проектов 
от экспертизы до завершения, их оценка, порядок 
реализации пилотных проектов будет значительно 
упрощен. Для стартапов, зарубеж-
ных разработчиков будут упроще-
ны процедурные моменты входа на 
ИКТ-рынок Беларуси».

ИНТЕРСВЯЗЬ

«Интерсвязь» — крупнейшая IT-компания Южно-
го Урала. Производитель умного домофона и разра-
ботчик ПО: домофония, видеоаналитика, голосовые 
роботы. Оператор услуг промышленного интернета 
и умного города.

Директор центра продуктов и инноваций Алек-
сей Пискунов рассказал о том, что компания «Ин-
терсвязь» участвует в выставке ТИБО впервые, до 
этого они присутствовали только в качестве гостей. 
Алексей Пискунов поделился основными сведения-
ми о работе организации на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

Заместитель генерального директора по общим 
вопросам Евгений Савченко отметил, что представ-
ленный на выставке компанией «Интерсвязь» умный 
домофон параллельно выполняет функцию таксо-
фона, так как обладает технической возможностью 
связаться со службами спасения, при этом необяза-
тельно быть абонентом системы, ведь если связь с 
оператором прервется, представитель службы смо-
жет сам перезвонить на таксофон. «Домофон наря-
ду с вопросами комфорта повышает еще и уровень 
безопасности, например, его можно использовать и 
детям даже при наличии ключей, если около подъ-
езда какие-то подозрительные личности находятся, 
стоит не воспользоваться ключом, а набрать номер 
квартиры. Сигнал приходит к родителям на смарт-
фоны, они видят, кто стоит рядом с подъездом и уже 
понимают, что лучше вызвать помощь или прийти са-
мим», – отметил Евгений Савченко.
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БЕЛСВЯЗЬСТРОЙ, ОАО

ОАО «Белсвязьстрой» на своем стенде проде-
монстрировало уровень развития и возможности 
в области предоставления услуг по строительству 
сетей телекоммуникаций. Представленные совре-
менные технологии строительства сетей телекомму-
никаций вызвали большой интерес у специалистов, 
работающих в сфере телекоммуникаций и инфор-
мационных технологий, представителей проектных 
организаций, учащихся учебных заведений и дру-
гих посетителей выставки. Директора филиалов 
ОАО «Белсвязьстрой» приняли участие в выставке, 
ознакомились с современными тенденциями в сфере 
телекоммуникаций и цифровой экономики.

Открытое акционерное общество «Белсвязь-
строй» более 55 лет осуществляет свою деятельность 
в области связи на территории Республики Беларусь 
и стран СНГ. ОАО «Белсвязьстрой» успешно вы-
полняет полный цикл работ по строительству сетей 
и сооружений связи, соответствующих постоянному 
росту требований потребителей и тенденциям ми-
ровых телекоммуникационных технологий, выступая 
одной из основных подрядных организаций Респу-
блики Беларусь в данной сфере.

Благодаря своевременному обновлению мате-
риально-технической базы строительно-монтажные 
работы выполняются профессионально подготов-
ленными специалистами с высоким качеством и в 
установленные сроки.

В обществе работает более 1000 человек. Третью 
часть численности персонала составляют работники 
с высшим и средне-специальным образованием. 
Все специалисты обладают профессиональным 
мастерством, организаторским потенциалом и 
способны решать задачи любой сложности в области 
своей деятельности на высоком качественном уровне.

За годы своей работы специалисты ОАО «Бел-
связьстрой» построили более 50 тысяч километров 
междугородных кабельных линий связи, в том числе 
свыше 43 тысячи километров волоконно-оптических 
линий. Введено в эксплуатацию более 2100 объектов 
АТС общей емкостью более трех миллионов номеров.

ИННОТЕХ СОЛЮШНС, ООО

«ИнноТех Солюшнс» – белорусская компания-
разработчик ПО, является резидентом Парка высоких 
технологий, имеет многолетний опыт работы в ИТ 
индустрии и отлаженный процесс разработки ПО.

Компания имеет специальное разрешение (ли-
цензию) ОАЦ при Президенте Республики Бела-
русь и наделена правом осуществлять деятельность 
по технической и (или) криптографической защите 
информации и проектированию, созданию, аудиту 
систем информационной безопасности критически 
важных объектов информатизации.

Специалисты компании разрабатывают про-
граммно-технические решения для ведущих от-
раслей и сфер деятельности: энергетика; телеком-
муникации; телемедицина; банковская и страховая 
деятельность; предприятия и организации сферы 
реальной экономики и частного бизнеса; транспорт; 
защита и безопасность информации и др.

К достижениям компании следует отнести раз-
работку и внедрение автоматизированных систем 
контроля и учета электроэнергии (АСКУЭ), автома-
тизированных систем управления технологическими 
процессами (АСУТП), систем автоматизации дея-
тельности энергоснабжающих организаций ЖКХ, 
ERP и CRM систем для государственных предприя-
тий и предприятий малого и среднего бизнеса, бан-
ков и страховых компаний, в сфере телекоммуника-
ций и телемедицины, транспорта, информационной 
безопасности и т.д., в том числе на базе собственных 
программно-технических решений и продуктов.
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СТУДИЯ «ИГРЫ РАЗУМА СОФТ»

ИГРЫ РАЗУМА СОФТ Студия разработки уни-
кальных интерактивных решений для обучения, игр 
и бизнеса.

Направления деятельности:
 y Разработка программного обеспечения (ПО).
 y Производство наукоемких материалов, высоко-

технологичных устройств.
 y Создание аудиовизуальных, музыкальных произ-

ведений, видео-, статических материалов.
Cфера компетенций:

 y Информационные технологии.
 y Образование и наука.
 y Игры и развлечения.

ПОБЕДИТЕЛИ «АГРО 3.0»

В экспозиции «Образовательной аллеи» 
ТИБО были представлены победители конкурса 
«АГРО 3.0»: перспективные и инновационные ре-
шения для различных сфер экономики. В 2022 году 
республиканский кейс-чемпионат «АГРО 4.0» про-
водился ОАО «Белагропромбанк» совместно с ЗАО 
«Техника и коммуникации». Целью кейс-чемпионата 
является поддержка и развитие молодежных иници-
атив, выявление талантливой молодежи и стимули-
рование её социальной деятельности, поиск пер-
спективных идей для разработки новых продуктов и 
развития имеющейся продуктовой линейки, иннова-
ционных идей и ИТ-решений для банка, продвиже-
ние HR-бренда банка. Призовой фонд составил 66 
тысяч рублей, возраст конкурсантов от 16 лет до 31 
года.

РЕГУЛА, ООО

Компания «Регула» – крупнейший производитель 
экспертных продуктов для проверки подлинности 
документов, денежных знаков и ценных бумаг. Еже-
дневно решениями компании пользуются специа-
листы министерств иностранных и внутренних дел, 
пограничных и таможенных служб, авиакомпаний, 
банков, страховых компаний, представители тури-
стического, гостиничного бизнеса, индустрии раз-
влечений из Европы, Азии, Северной и Южной 
Америки, Африки, Австралии, Новой Зеландии и 
Ближнего Востока.

На рынке высоких технологий компания уже 30 
лет. Приборы производства компании «Регула» ис-
пользуются более чем в 150 странах мира. Ряд раз-
работок по своим техническим характеристикам не 
имеет аналогов в мире.

Основные сферы деятельности компании «Регула»:
 y производство приборов контроля подлинности 

документов и банкнот;
 y разработка программного обеспечения для ра-

боты с приборами;
 y создание информационно-справочных систем по 

документам и банкнотам;
 y проведение обучающих семинаров по проверке 

подлинности документов и банкнот.
Маркетолог ООО «Регула» Мария Чуйкова рас-

сказала о компании и продемон-
стрировала новинки, представлен-
ные на выставке, в числе которых 
был смарт-киоск «Регула-9018».
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