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«ТиБо-2012». 19 леТ успеха
с 25 по 28 апреля 2012 года в городе 

Минске в Футбольном манеже (пр. Победите-
лей, 20/2) прошел ежегодный смотр мировых 
и отечественных достижений в области связи, 
телекоммуникаций, программного обеспече-
ния, банковских технологий, офисной техники 
и потребительской электроники — XIX Между-
народная выставка и конгресс «ТИБО-2012».

Крупнейшая в республике выставка по 
телекоммуникациям, информационным и 
банковским технологиям «ТиБо» проводится 
с 1994 года. Международная выставка и кон-
гресс «ТиБо» внесли существенный вклад в 
развитие процессов информатизации Респу-
блики Беларусь. Ежегодно выставку и конгресс 
«ТиБо», которые закономерно называют 
«зеркалом рынка телекоммуникационных и 

информационных технологий», посещают бо-
лее 30000 специалистов.

Руководители и специалисты, представля-
ющие предприятия и организации из различ-
ных отраслей деятельности, каждый год полу-
чают возможность ознакомиться с самыми со-
временными техническими и программными 
средствами, тенденциями развития всех секто-
ров информационной сферы. Демонстрация 
в действии информационных технологий спо-
собствует их широкому применению во всех 
отраслях экономики, социальной сфере, госу-
дарственном управлении.

На выставке и конгрессе «ТиБо» в разные 
годы впервые в республике формулировались 
и обсуждались актуальные проблемы развития 
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информационной сферы Республики Бела-
русь, демонстрировались технологические но-
винки, нашедшие впоследствии широкое рас-
пространение на белорусском рынке.

В подготовке и проведении выставки и 
конгресса участвовали министерства: связи и 
информатизации, промышленности, инфор-
мации, образования, экономики, торговли; 
Национальная академия наук Беларуси, Го-
сударственный комитет по науке и техноло-
гиям, Оперативно-аналитический центр при 
Президенте Республики Беларусь, Нацио-
нальный Банк, Минский горисполком, НПА 
«Инфопарк», Ассоциация «Белинфоком», РОО 
«Информационное общество», Ассоциация 
«Кассовые аппараты, компьютерные системы 
и торгово-технологическое оборудование», 
«Администрация Парка высоких технологий», 
Ассоциация Белорусских банков, Белорусский 
государственный университет, Белорусский 
государственный университет информатики и 
радиоэлектроники, ЗАО «Техника и коммуни-
кации», представители которых вошли в состав 
оргкомитета выставки и программного коми-
тета конгресса.
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сосТаВ  
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Бондарев 
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вопросам)

нестерович 
сергей анатольевич 

заместитель Министра связи и информатизации (заместитель 
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Батура 
Михаил павлович 

ректор учреждения образования «Белорусский 
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радиоэлектроники»

Веремейчик 
олег Владимирович 

начальник главного управления информационных 
технологий Национального банка, председатель 
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Войтов 
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директор коммунального унитарного предприятия «Центр 
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енин 
сергей Васильевич 

заместитель директора закрытого акционерного 
общества «Техника и коммуникации», исполнительный 
директор республиканского общественного объединения 
«Информационное общество» (ответственный секретарь)

жук 
александр иванович 

первый заместитель Министра образования
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Зенькович 
людмила ивановна 

начальник управления печатных средств массовой 
информации Министерства информации
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управления 
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сергей николаевич 

заместитель начальника Оперативно-аналитического центра 
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Ковган 
сергей евгеньевич 

исполняющий обязанности председателя Совета ассоциации 
«Телекоммуникационный отраслевой союз»

Кухоренко 
Галина петровна 

председатель Ассоциации белорусских банков

Морозевич 
анатолий николаевич 

ректор Академии управления при Президенте Республики 
Беларусь

Мотульский 
роман степанович 

директор государственного учреждения «Национальная 
библиотека Беларуси»

нарейко 
андрей игоревич 

председатель правления ассоциации «Белинфоком»

сиротко 
Владимир Григорьевич 

председатель Совета ассоциации «Кассовые аппараты, 
компьютерные системы и торгово-технологическое 
оборудование»

свидерский 
Геннадий Брониславович 

заместитель Министра промышленности

семашко 
сергей александрович 

председатель Постоянной комиссии по промышленности, 
топливно-энергетическому комплексу, транспорту, 
связи и предпринимательству Палаты представителей 
Национального собрания Республики Беларусь

Ткач 
павел николаевич 

главный специалист управления транспорта и связи 
Аппарата Совета Министров Республики Беларусь

Тузиков 
александр Васильевич 

генеральный директор государственного научного 
учреждения «Объединенный институт проблем информатики 
Национальной академии наук Беларуси»

хмельницкая 
инна Владимировна 

советник Министра экономики по информационным 
технологиям

Цепкало 
Валерий Вильямович 

директор государственного учреждения «Администрация 
Парка высоких технологий»

Щербич 
Вадим Михайлович 

начальник управления учреждений культуры и народного 
творчества Министерства культуры
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ноВаЦии ФоруМа
1. услуГи МоБильной и ФиКсироВанной сВяЗи 

             руп «Белтелеком»:
• Телекоммуникационные услуги в области ши-

рокополосной передачи информации: доступ 
в сети интернет на скорости до 20 Мбит/с;

• Виртуальная АТС: видео/аудиоконференция, 
серийный номер, минский номер, музыкаль-
ный марафон;

• Электронные услуги: система электронного 
документооборота, общегосударственная 
автоматизированная информационная 
система.

ип «Велком»:
• «Детский интернет» – новая услуга, при по-

мощи которой трафик абонента направляет-
ся через программно-аппаратный комплекс, 
анализирующий и блокирующий в режиме 
реального времени сайты, нежелательные 
для детского просмотра;

• «Интернет без настроек»;
• Киоск velcom (приложение, позволяющее ска-

чивать все белорусские газеты на смартфон);
• Каталог популярных и полезных мобильных 

приложений; 
• Современные смартфоны и планшеты.

сооо «МТс»:
• Фиксированный широкополосный доступ в 

Интернет (до 1 гбит/с);
• Бизнес решения: видеоконференция с одним 

или несколькими собеседниками (до 10), за-
пись сессии, совместную работу с файлами 
на компьютерах участников конференции;

• NFC (Near-field communication): технология 
беспроводной связи малого радиуса действия;

• FEMTO: решение, позволяющее улучшить 
прием сигнала 3G;

• Видеонаблюдение;
• Умный класс: интерактивное обучение без те-

традей, ручек и учебников;
• Smart Kino: инновационное приложение  для 

телевизоров. Благодаря высоким скоростям 

фиксированного доступа в Интернет от МТС, 
пользователи смогут  онлайн просматривать 
видео в качестве 3D, HD и Full HD. Необхо-
димость в предварительной закачке и со-
хранении видео на электронных носителях 
полностью отпадает.

ноВаЦии ФоруМа
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Huawei:
• Унифицированные коммуника-

ции (IP-телефония, eSpace IM и 
e-Conference);

• Системы телеприсутствия;
• Решения видеоконференцсвязи;
• Решение для системы образования (e-Edu- 

cation); 
• Интеллектуальные системы видеонаблюде-

ния;
• Колл-центр на базе технологий «облачных 

вычислений».

Softline:
• Корпоративный портал Deskwork и коммуни-

кационные решения на базе Microsoft (кол-
лективная работа, видео-звонки и прочее); 

• Презентация 3D-моделей, созданных с помо-
щью последней версии продуктов компании 
Autodesk;

• Облачные технологии.

Nokia  
Siemens Networks:

• Телекоммуникационное оборудование, про-
граммное обеспечение и профессиональные 
услуги для операторов фиксированной и мо-
бильной связи.

2. КорпораТиВные реШения 

Компания  датастрим деп: 

• ZyXEL – активное сетевое оборудование;
• ORing – активное сетевое оборудование для 

промышленных Ethernet сетей;
• TWT, LANMASTER – комплексные решения 

для кабельных систем.

ооо «Мастертелеком»:
• Комплексная организация колл-центров и IP-

АТС. 

ооо «приборторг»:
• Измерительные приборы промышленного 

назначения.

ноВаЦии ФоруМа
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Корпорация
«Галактика»:

• Интегрированная система ERP для решения за-
дач управления современным предприятием;

• Поддержка свободной объектно-реляци-
онной системы управления базами данных 
PostgreSQL;

• Встроенное OLAP-решение для анализа и от-
четности – развитые средства фильтрации 
и сортировки, визуальный дизайнер, обра-
ботка больших объемов данных, технология 
DataMining;

• Поддержка методологии Fast Close - быстрого 
закрытия отчетного периода;

• Развитие потребительских свойств: интерак-
тивные отчеты, интегрированное средство 
визуализации персональных данных, органи-
зационная диаграмма и т.д.;

• Поддержка электронной бухгалтерской и на-
логовой отчетности.

Huawei:
Корпоративная сеть:
• Ведомственно-учрежденческие 

сети;
• Решения для опорных сетей;
• Работа с удаленными филиала-

ми;
• Беспроводные решения 
• Отраслевые решения;
• GSM-R - беспроводная коммуникационная 

платформа для железных дорог;
• Digital Oil&Gas – решения для нефтегазовой 

отрасли;
• Электронный город (e-City, ECC, e-Health);
• Smart Grid – интеллектуальное управление 

электросетями.

Центры обработки данных:
• Виртуальные рабочие станции – VDI;
• Центр обработки данных на базе технологий 

«облачных вычислений»;
• Технологии «облачных вычислений» 

(Virtualization Platform, Parallel Computing, 
Computing Resource Self-adjust);

• Серверы и системы хранения данных (T6000, 
E6000, S5600).

   «Мисофт нВп»:
• Продукты бухгалтерско-экономического на-

значения компании 1С.

ооо «успешные интернет тех-
нологии» - LightIdeas LightIdeas:
• Система OpenErp - система планирова-
ния ресурсов предприятия на базе свободно-
го распространяемого ПО.

нпооо «Мастерпроект»
• Оборудование для промышленной автомати-

зации и промышленных систем связи.

ноВаЦии ФоруМа
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3. сисТеМы БеЗопасносТи 

ип «Велком»:
«Мобильная безопасность» – это целый па-

кет услуг, призванный обеспечить использова-
ние мобильной связи максимальной безопас-
ностью: 

• «Антивор» – позволяет удаленно заблокиро-
вать телефон при его краже, быстро удалить 
все данные, определить местоположение;

• «Антивирус-клиент» – защита смартфонов от 
вирусов в реальном времени во время ис-
пользования мобильного интернета;

• «Антишпион-клиент» – без согласия пользо-
вателя телефон не сможет передавать какую-
либо информацию;

• «Фарвол-клиент» – защита мобильных теле-
фонов от вирусных червей и хакерских атак;

• «Родительский контроль» – позволяет кон-
тролировать местонахождение абонента. 

Компания  датастрим деп:

• VIVOTEK – IP-камеры и ПО для видеонаблю-
дения;

• QNAP – сетевые хранилища данных (NAS) и 
системы IP-видеонаблюдения (NVR);

• AVerMedia – видеорегистраторы для работы с 
аналоговыми и IP камерами;

• Sky Control – системы удалённого IP монито-
ринга;

• FoxSec – системы контроля доступа и охраны.

«Мисофт нВп»:
• Антивирусные продукты компаний «Доктор 

Вебб» и «Лаборатория Касперского», широ-
кая гамма продуктов Microsoft.

«остстарсервис»:
• Системы пожаротушения. 

Softline:
• Корпоративные решения Лаборатории Ка-

сперского.

Группа компаний «сфера»:
• Современные решения на рынке систем без-

опасности.

руп по надзору  
за электросвязью «БелГиЭ»:

• Удостоверяющий центр оказывает услуги 
по выдаче общедоступных и ведомственных 
(корпоративных) сертификатов ключей элек-
тронной цифровой подписи. 

ноВаЦии ФоруМа
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Зао «сТриМ лабс»:
• Телевизионные компьютерные системы, обо-

рудование для систем видеонаблюдения, ап-
паратные средства телемониторинга.

4. оФисные ТехнолоГии 

Компания Xerox:
• Решения в области офисной инфрастуктуры 

и коммуникаций, специализированные услу-
ги по аутсорсингу документоемких бизнес-
процессов и комплексных информационных 
проектов. 

5. ТелеВиЗионные  
и МульТиМедийные  
ТехнолоГии

   руп «Белтелеком»:
• Телевизионные программы в форматах HD и 

3D на платформе IPTV. 

Компания  
КосМос ТВ: 

• Телеканалы в SD и HD;
• Новое компактное оборудование для при-

ема цифровых телеканалов (CAM модуль);
• Технология «Over the Top» (ОТТ) - доставка 

информации (видео и аудио) посредством 
сети Интернет на подключенные к сети або-
нентские устройства.

уп «свет телеком трейд»
• Плазменные и жидкокристаллические теле-

визоры, фотоаппараты, видеокамеры, дик-
тофоны и наушники компании Panasonic.

Коллективный стенд ведущих 
белорусских телеканалов

6. аВТоМаТиЗаЦия ТорГоВли

 «альянссофт»: 
• Планшетные корпоративные компьютеры 

Motorola ET1 на базе ОС Android;
• Система радиочастотной идентификации 

(RFID технологии); 

ноВаЦии ФоруМа
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• Комплексные решения в области автомати-
зации управления складскими процессами 
(Warehouse Management System Pro (WMS 
Pro). 

ооо «БелКристаллсервис»:
• Система автоматизации магазина SET Retail 

10; 
• Видеонаблюдение, автоматически фиксиру-

ющее нарушения. 

«ЮКола-инФо»:
•  Разработка систем по автоматизации учета 

и управления на платформе “1С: Предпри-
ятие”.

оао «Белорусская  
универсальная товарная 

биржа»: 
• Организация и проведение электронных 

биржевых торгов на экспорт/импорт и на 
внутреннем рынке республики лесоматери-
алами, сельхозпродукцией, металлопродук-
цией, промышленными и потребительскими 

товарами. 

7. IT В доМаШнеМ  
хоЗяйсТВе

Компания «нетосТех»:
• Революционная система «умный дом», реа-

лизованная по технологии Smart Bus: силовая 
электрическая система освещения, системы 
управления приводами штор, жалюзи, ворот, 
маркиз; вентиляции; кондиционирования; 
отопления; электрических и водяных теплых 
полов; охранно-пожарной сигнализации.

ноВаЦии ФоруМа
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сооо «инэлт»:
• Новые высокоэффективные решения по эко-

номии затрат на электроэнергию. 

ип «Велком»:
• M2M – это услуга, основанная на технологи-

ях «телеметрии», которые позволяют взаимо-
действовать электронным устройствам между 
собой и человеком. На выставке посетителям 
будет продемонстрированы возможности ус-
луги по принципу «Умный дом». 

сооо «МТс»:
• М2М (Machine to Machine) – технологии, 

обеспечивающие взаимодействие электрон-
ных устройств без участия человека.

руп «Белпочта»:
• Современные электронные услуги: электрон-

ная марка, электронный денежный перевод, 
интернет–платежи, электронные телеграммы 
(Netлiст), система слежения на международ-
ном и национальном уровнях. 

 Коллективные (отраслевые) 
стенды:

• Министерство связи и информатизации Ре-
спублики Беларусь;

• Министерство промышленности Республики 
Беларусь;

• Государственный комитет по имуществу;
• Государственный комитет по науке и техно-

логиям;
• Минский городской исполнительный комитет;
• Основные государственные телевизионные 

каналы.

ноВаЦии ФоруМа
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ТоржесТВенное оТКрыТие
В 12.00 в Футбольном манеже состоя-

лось торжественное открытие XIX Междуна-
родной специализированной выставки по 
телекоммуникациям, информационным и 
банковским технологиям «ТиБо-2012» и 
XVI Международной специализированной 
выставки «сМи в Беларуси».

В торжественной церемонии приняли 
участие: Первый заместитель главы Адми-
нистрации Президента Республики Беларусь 
а.М. радьков, Министр информации Респу-
блики Беларусь о.В. пролесковский, Ми-
нистр связи и информатизации Республики Бе-
ларусь н.п. пантелей, Генеральный директор 
Исполнительного комитета Регионального со-
дружества в области связи н.н. Мухитдинов, 
Председатель Комитета связи и информатиза-
ции Министерства транспорта и коммуника-
ций Республики Казахстан р.р. нуршабеков, 
другие официальные лица и гости форума.

26 апреля
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Первый заместитель главы Администрации Президента Республики Беларусь а.М. радьков 
зачитал приветствие президента республики Беларусь а.Г. лукашенко. 

В приветствии к гостям и участникам вы-
ставок, с которым обратился в ходе торже-
ственной церемонии открытия Министр ин-
формации республики Беларусь о.В. про-
лесковский, в частности, отмечено, что в со-
временном мире информация имеет особую 
ценность и актуальность. Пресса, телевидение 
и радио сегодня являются неотъемлемой ча-
стью жизни каждого человека, одной из самых 
динамично развивающихся отраслей рынка. 
Белорусские СМИ идут в ногу со временем, 
активно осваивают новейшие достижения в 
сфере коммуникаций. И не случайно в этом 
году ставшая уже традиционной выставка 
средств массовой информации проводится 
совместно с крупнейшим международным 
форумом информационных технологий – вы-
ставкой «ТиБо». 

«Уверен, что мероприятия выставок по-
зволят участникам и гостям обменяться мыс-

лями, идеями, опытом форм и методов рабо-
ты, станут стимулом дальнейшего улучшения 
работы СМИ, появления новых высокопро-
фессиональных, объективных, актуальных и 
глубоких материалов. Общими усилиями мы 
должны обеспечить дальнейшее динамичное 
развитие отечественного информационного 
пространства. От всей души желаю участни-
кам и гостям выставок успехов в достижении 
самых смелых задумок и планов, творческо-
го вдохновения и удачи», – подчеркнул Ми-
нистр информации республики Беларусь 
о.В. пролесковский.

В приветственном слове Министр 
связи и информатизации республики 
Беларусь н.п. пантелей, в частности, 
отметил, что информационные технологии 
в жизни общества занимают особое место. 
Наша страна не является исключением. 
ИТ относятся к приоритетным сферам 

а.М. радьков
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развития, им уделяется особо важное 
значение на уровне руководства страны. 
Основная цель проводимых форумов – 
содействие эффективному использованию 
информационных и коммуникационных 
технологий для социально-экономического 
развития Республики Беларусь, 
формирования информационного 
общества и инновационного пути развития. 
Представленные на выставках экспонаты 
продемонстрируют самые современные 
технологические решения и высокий уровень 
внедрения ИКТ в деятельность средств 
массовой информации и коммуникации. 

Рынок информационно-коммуникацион-
ных технологий и услуг в Республике Беларусь 
развивается бурными темпами, о чем свиде-
тельствует рост числа участников выставки и 
расширение перечня представленного обору-
дования и услуг. В этом году в выставке при-
нимают участие более 200 организаций из 15 
стран мира. На пленарном и секционных за-
седаниях конгресса «ТиБо», семинарах вы-
ставок будут освещаться актуальные вопросы 
развития ИКТ-сектора и масс-медиа Респу-
блики Беларусь: национальная информаци-
онная инфраструктура, цифровая экономика, 
электронное правительство, информационно-
коммуникационные технологии в социальной 
сфере, развитие региональной прессы, при-
сутствие СМИ в социальных сетях, обеспече-
ние трансграничного электронного взаимодей-
ствия в рамках единого экономического про-
странства. 

«Желаю всем участникам и посетителям 
XIX Международной выставки по теле-
коммуникациям, информационным и 
банковским технологиям «ТиБо-2012» 
и   XVI Международной специализи-
рованной выставки «сМи в Беларуси» 
успешной и плодотворной работы, новых 
полезных идей и плодотворных контак-
тов», – подчеркнул Министр связи и ин-
форматизации республики Беларусь  
н.п. пантелей.

о.В. пролесковский

н.п. пантелей
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Затем с приветственным словом высту-
пил Председатель Комитета связи и инфор-
матизации Министерства транспорта и ком-
муникаций Республики Казахстан р.р. нур- 
шабеков.

Право открыть Форум было предоставле-
но почетным гостям – Первому заместителю 
главы Администрации Президента Республики 
Беларусь а.М. радькову, Министру информа-
ции Республики Беларусь о.В. пролесковско-
му, Министру связи и информатизации Респу-
блики Беларусь н.п. пантелею.

После официального открытия Форума 
Первый заместитель главы Администрации 
Президента Республики Беларусь а.М. радь-
ков ответил на вопросы журналистов.
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оБход ЭКспоЗиЦии 
оФиЦиальной делеГаЦией

делеГаЦия почеТных ГосТей осМоТрела  
ЭКспоЗиЦиЮ ВысТаВКи «ТиБо-2012»

По окончании торжественной церемонии 
открытия выставки «ТиБо-2012» официальная 
делегация во главе с Первым заместителем гла-
вы Администрации Президента Республики Бе-
ларусь а.М. радьковым, Министром инфор-
мации Республики Беларусь о.В. пролесков-
ским, Заместителем Министра информации 
Республики Беларусь д.Г. Шедко, Министром 
связи и информатизации Республики Беларусь 
н.п. пантелеем, Заместителем Министра свя-
зи и информатизации Республики Беларусь 
н.М. струковым, Генеральным директором 
Исполнительного комитета Регионального со-
дружества в области связи н.н. Мухитдино-
вым начала осмотр экспозиции, представлен-
ной на площадях Футбольного манежа. 

Почетные гости обратили внимание на наи-
более крупные стенды отечественных и ино-
странных компаний-участников выставки, таких 
как коллективные стенды Министерства связи 

и информатизации республики Беларусь и 
Минского городского исполнительного ко-
митета, руп «Белтелеком», руп «Белпочта», 
Cооо «МТс», компании «ZTE» и «Xerox». Ру-
ководители компаний ответили на вопросы, ка-
сающиеся новых услуг и технологий, представ-
ленных на «ТиБо-2012», продемонстрировали 
инновационные разработки, а также ознакоми-
ли с информационными материалами.
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оФиЦиальная хрониКа
МинисТр сВяЗи и инФорМаТиЗаЦии Беларуси  

н.п. панТелей оТВеТил на Вопросы журналисТоВ
Сразу после завершения церемонии откры-

тия выставки «ТиБо-2012» Министр связи 
и информатизации Беларуси н.п. панте-
лей по традиции пообщался с журналистами. 
Представители профильной прессы интере-
совались мнением главы отрасли об объеди-
нении выставки «ТиБо» с выставкой «сМи в 
Беларуси», об актуальных вопросах прива-
тизации компаний отрасли, о планирующихся 
новациях в распределении и использовании 
радиочастотного спектра и о сроках отключе-
ния аналогового телевещания.

– Я хотел бы с удовлетворением отметить 
прогресс Республики Беларусь в плане инфор-
мационно-коммуникационных технологий. Се-
годня отмечается рост позиций нашей страны в 
соответствующих рейтингах Организации Объ-
единенных Наций и Международного союза 

электросвязи. В частности, мы вошли в число 
самых передовых стран с точки зрения ведения 
бизнеса – в нашей стране можно в течение не-
скольких дней дистанционно сделать первые 
шаги для открытия собственного дела.

днеВниК ФоруМа
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Министр связи и информатизации Белару-
си н.п. пантелей прокомментировал объеди-
нение в 2012 году выставок «ТиБо» и «сМи в 
Беларуси».

– Думаю, что объединение двух выста-
вок позволит привлечь больший интерес, и, 
самое главное, позволит показать, что идет 
процесс конвергенции, процесс проникнове-
ния информационных технологий в область 
информации, а информация, через интерес к 
ней, вызывает бурный прирост пользователей 
информационными услугами. Если инфор-
мационное пространство не наполнить инте-
ресным контентом, прироста пользователей 
нашими услугами не будет. Здесь взаимный 
интерес, взаимное проникновение, взаимное 
продвижение – и мы хотим в рамках данно-
го мероприятия это продемонстрировать. 
В частности, мы планировали организовать 
единый стенд для демонстрации наших воз-

можностей по цифровому телевидению, где 
были бы показаны успехи телерадиокомпа-
нии, как средства массовой информации, где 
была бы показана наша транспортная сеть, 
которая позволяет доставить этот сигнал с 
должным качеством и должным уровнем на-
дежности, «поднять» его в эфир и с помощью 
организаций Министерства промышленности 
приземлить его на конкретные телевизион-
ные приемники. Что интересно, у нас имеется 
замкнутый цикл производства, может быть, 
кроме какого-то специфического студийного 
телевизионного оборудования. Информаци-
онный продукт – белорусский, транспортная 
сеть белорусская, телевизионные радиопере-
датчики белорусского производства, антен-
но-фидерные, мачтовые устройства белорус-
ские, приставки к телевизорам и сами теле-
визоры отечественные, и пользователи тоже 
белорусские.
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25 апреля 2012 года в Конгресс-холле 
бизнес центра ГК «Виктория» состоялась Пле-
нарная дискуссия «Стратегия эффективного 
использования ИКТ для социально-экономи-
ческого и культурного развития белорусского 
общества».

Участники дискуссии: н.п. пантелей – 
Министр связи и информатизации Республи-
ки Беларусь, д.Г. Шедко – Заместитель Ми-
нистра информации Республики Беларусь, 
н.н. Мухитдинов – Генеральный директор 
Исполнительного комитета Регионального со-
дружества в области связи, В. Кашонас – Ди-
ректор Департамента общественной инфор-
мационной политики Министерства транс-

порта и коммуникаций Литовской Республики, 
д.Ю. дунаев – Директор Международного 
научно-учебного центра информационной 
безопасности Всероссийского НИИ проблем 
вычислительной техники и информатизации, 
а.а. ильин – Директор Национального цен-
тра электронных услуг ОАЦ при Президенте 
Республики Беларусь, В.В. Басько – Председа-
тель правления Научно-технологи ческой ассо-
циации «Инфопарк», а.и. нарейко – Предсе-
датель правления Ассоциации «Белинфоком», 
В.В. Цепкало – Директор ГУ «Администрация 
Парка высоких технологий». Модератор дис-
куссии: с.В. енин – Исполнительный директор 
ОО «Информационное общество».

БелоруссКий КонГресс 
по ТехнолоГияМ 

инФорМаЦионноГо оБЩесТВа
В рамках выставки «ТИБО-2012» с 25 по 

28 апреля 2012 года прошёл XIX Белорус-
ский конгресс по технологиям информа-
ционного общества. Было проведено 17 
заседаний, среди которых пленарная дискус-
сия, научно-практические конференции и се-

минары, круглые столы, конкурсы и деловые 
мероприятия. В работе конгресса приняли 
участие около 700 специалистов, пред-
ставляющих 348 организаций из 5 стран 
мира (Беларусь, Россия, Литва, Швеция, Ве-
ликобритания).

пленарная дисКуссия «сТраТеГия ЭФФеКТиВноГо  
испольЗоВания иКТ для соЦиально-ЭКоноМичесКоГо  

и КульТурноГо раЗВиТия БелоруссКоГо оБЩесТВа»
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обсуждаемые вопросы:
1. Основные направления и приоритеты 

государственной политики в области ИКТ:
• меры по совершенствованию регулирования 

рынка телекоммуникаций с целью привлече-
ния инвестиций;

• меры по стимулированию инвестиций в ИКТ 
на уровне предприятий; 

• порядок формирования и мониторинга ре-
зультатов государственных программ в об-
ласти ИКТ; 

• меры по стимулированию создания нацио-
нального цифрового контента;

• меры по поддержке собственной IT инду-
стрии. 

2. ИКТ и инновации: модернизация на 
базе ИКТ традиционных отраслей промыш-
ленности (машиностроения, легкой промыш-
ленности, нефтехимии) и оптовой и рознич-
ной торговли.

3 .Использование информационных техно-
логий для повышения эффективности и каче-
ства государственного и местного управления.

4. Национальная информационная ин-
фраструктура (Интернет, телевидение и пр.) 
как средство обеспечения доступа к благам ин-
формационного общества.

5. ИКТ и устойчивое развитие.

Информационно-коммуникационные тех-
нологии работают во всех сферах. дмитрий 
Шедко, заместитель министра информа-
ции республики Беларусь, напомнил о не-
давнем революционном внедрении услуги IP-
телевидения. Услуга настолько популярна, что 
можно жалеть о том, нет возможности предло-
жить больший выбор услуг.

Министр связи и информатизации ре-
спублики Беларусь николай пантелей от-
метил, что ИКТ напрямую зависит от работы 
структур, предлагающих эти услуги. В первую 
очередь значение имеет качество услуг и их 
доступность в финансовом плане. Сейчас на-
блюдается рост качества и падение цены. Так 
за последние шесть лет ширина внешнего 
шлюза увеличилась в 450 раз. Но бывает, что 
и этого недостаточно.
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директор Гу «администрация парка вы-
соких технологий» Валерий Цепкало под-
черкнул, что потребности со стороны общества, 
и особенно молодежи, растут быстрее, чем мы 
можем их удовлетворить. Запаздываем мы и 
в управлении деятельностью предприятий. И 
при всем этом человеческих ресурсов в виде 
хороших специалистов-программистов гораз-
до больше, чем их потребность в государстве. 
Только 10% программного обеспечения идет 
на внутренний рынок, остальное уходит на экс-
порт.

николай пантелей по вопросу модер-
низации на базе ИКТ традиционных отраслей 
промышленности отметил, что даже неболь-
шие предприятия используют техническую 
поддержку. И это не удивительно, ведь есть 
процессы, которые немыслимы без использо-
вания достижений научно-технического про-
гресса. Но понимание этого не всегда при-
ходит к руководству предприятия. Внедрение 
ИКТ в промышленности поможет снизить из-
держки, уменьшить объемы низко-квалифици-
рованного тяжелого труда. Использование ин-
формационных технологий для осуществления 
государственных услуг немаловажно для по-
вышения эффективности и качества государ-
ственного и местного управления. Автомати-
зация процессов позволит сэкономить до 20% 
средств. Бумажная волокита будет упразднена, 
не потребуется большое количество персона-
ла, оптимизируются бизнес-процессы, одним 
из которых будет сокращение ненужных до-
кументов. Перевод государственных услуг в 
электронный вид послужит упрощению жизни 
населения.

Интенсивное обсуждение вызвал вопрос 
мониторинга и рейтингов результатов госу-
дарственных программ в области ИКТ. Об-
щую для всех идею высказал Валерий Цеп-
кало: «Надо пытаться не менять рейтинги 
внедрения услуг, образования и контента, а 
подстраиваться под них. Ориентация должна 
быть направлена на потребности населения». 
Собственная информационная инфраструк-
тура – это огромная тема для обсуждения. 
И здесь Валерий Цепкало не без гордости 
рассказал о работе Парка высоких техноло-
гий. Разработка компьютерных программ 
растет высокими темпами. В ведущих вузах 
страны открылись более 40 специальных ла-
бораторий. ПВТ уже сейчас насчитывает бо-
лее 12,5 тыс. программистов, а конкурсы на 
IT-специальности постоянно растут. Особое 
место уделяется и стартапам, к ним привлека-
ются различные сферы бизнеса.
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Формат дискуссии показал, что он помога-
ет плодотворнее работать на конгрессе. В ре-
зультате дискуссии руководители крупнейших 
организаций в сфере информационно-комму-
никационных технологий проявили интерес к 
тому, чтобы услуги их предприятий были раз-
нообразны и доступны, а также продемонстри-
ровали, что они всерьез нацелены на преодо-
ление возможных барьеров.

КруГлый сТол «проБлеМы оБеспечения  
ТрансГраничноГо ЭлеКТронноГо ВЗаиМодейсТВия  
В раМКах единоГо ЭКоноМичесКоГо просТрансТВа  

Беларуси-россии-КаЗахсТана»

Необходимость проведения круглого стола 
по проблемам обеспечения трансграничного 
электронного взаимодействия в рамках еди-
ного экономического пространства Беларуси-
России-Казахстана назрела уже давно. Это по-
казал интерес, с которым участники обсуждали 
актуальные вопросы.

Модераторами круглого стола выступи-
ли Советник Департамента государственной 
политики в области создания и развития элек-
тронного правительства Министерства связи 
и массовых коммуникаций Российской Феде-
рации а.а. домрачев и Помощник предсе-
дателя Коллегии Евразийской экономической 
комиссии а.В. Котельнец.

Представители Министерства связи и мас-
совых коммуникаций Российской Федерации, 
Евразийской экономической комиссии, ОАО 
«Ростелком», ООО «Удостоверяющий центр 
ГАЗИНФОРМСЕРВИС», Фонда «Центр иннова-
ций и информационных технологий» и многих 
других организаций с интересом обсудили во-
просы повышения доверия к электронным до-
кументам.

Для этого участники сформулировали само 
определение доверия. Ведь от его четкой фор-
мулировки зависит качество коммуникаций 
и торговли. Встал вопрос и о том, как можно 

а.а. домрачев и а.В. Котельнец
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доверять подписи в электронном докумен-
те. Участники круглого стола дискутировали 
о необходимости наличия в данном случае 
свидетелей или нотариуса. Было выдвинуто 
предложение организовать центры подтверж-
дения подлинности документа. Немаловажно 
и обеспечение легализации электронных до-
кументов. Специалисты сошлись во мнении, 
что необходимо плотное взаимодействие всех 
сторон, а также выработка комплекта норма-
тивно-правовых документов.

Вопросов у участников секции было очень 
много и не все успели получить ответ. Это 
лишь подтверждает тот факт, что в следующем 
году специалисты соберутся вновь, чтобы об-
судить актуальные проблемы взаимодействия 
в электронной среде.

структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

Количество участников: 178
Количество организаций: 52
Количество стран-участников: 4
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V Международная научно-праКТичесКая КонФеренЦия 
«наВиГаЦионные, ГеоинФорМаЦионные  

и аЭроКосМичесКие ТехнолоГии»
Организаторы конференции: Государ-

ственный военно-промышленный комитет Ре-
спублики Беларусь, Государственный комитет 
по имуществу Республики Беларусь, Нацио-
нальная академия наук Беларуси, Белорусский 
государственный университет. 

Цель конференции - ускорение внедрения 
навигационных, геоинформационных и аэро-
космических систем во все сферы деятельно-
сти. Актуальность этого мероприятия особен-
но возросла в связи с планируемым запуском 
белорусского космического аппарата в начале 
июня, а также с планами по созданию беспи-
лотных комплексов и зондированию Земли.

Модератором конференции выступил 
В.В. Витер, заместитель директора института 
инновационных и информационных техно-
логий. В работе конференции приняли уча-
стие представители органов государственного 
управления, разработчики навигационных, гео-
информационных и аэрокосмических техноло-
гий и систем, а также представители предпри-
ятий из различных отраслей экономики Респу-
блики Беларусь как уже эксплуатирующих си-
стемы, так и заинтересованные в их внедрении.

Григорий Кобелев, директор ОАО «СКБ 
Камертон» Госкомвоенпрома Республики Бе-
ларусь, рассказал о практической реализации 
планов по созданию навигационных систем: 
разработка системы единого времени, созда-
ние системы безопасности граждан и транс-
порта, системы экстренного реагирования на 
аварийные ситуации. Директор ОАО «СКБ Ка-
мертон» также рассмотрел вопросы, связанные 
с повышением транзитного потенциала Респу-
блики Беларусь. Григорий Кобелев отметил: 
«В каждом районе будут созданы навигацион-
ные пункты для создания единой навигацион-
ной сети. Данный проект будет реализован в 
рамках государственной программы. Любая 
область деятельности требует оснащения на-
вигационными технологиями». Создание систе-
мы единого времени будет эффективно функ-
ционировать только при тесной взаимосвязи 
с аэрокосмическими технологиями. Планы по 
созданию навигационной сети приурочены к 
2015 году. Однако этот вопрос требует разра-
ботки требований к программному обеспече-
нию и терминальному оборудованию.

анатолий демьяненко, заведующий на-
учно-исследовательской лабораторией при-
кладных космических технологий Белорусского 
государственного университета, рассказал об 
этапах развития навигационно-информацион-
ных технологий с 1993 (начало исследований) 
по настоящий момент. Он также отметил зна-
чимые факторы, влияющие на организацию 

КонГрессс
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внедрения навигационно-информационных 
систем: стоимость, информированность заказ-
чика, качество создания и эксплуатации дан-
ных систем, оперативность обновлений карто-
графического материала и многое другое.

На конференции было отмечено, что в на-
стоящее время в Республике Беларусь созданы 
все предпосылки для массового внедрения в 
отраслях экономики навигационно-информа-
ционных систем обеспечивающих решение за-
дач энерго- и ресурсосбережения, повышения 
эффективности управления отраслями и реги-
онами, обеспечения безопасности граждан и 
защиты личности.

По итогам конференции были сделаны вы-
воды и сформулированные дальнейшие планы 
и цели в области навигационно-информаци-
онных технологий. Следующую конференцию 
планируется провести в апреле 2013 года в 

городе Минске, в рамках проведения 40-го 
юбилейного заседания Межгосударственного 
Совета государств – участников СНГ «Радио-
навигация» и 20-го юбилейного Белорусского 
конгресса по технологиям информационного 
общества.

структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

Количество участников: 60
Количество организаций: 37
Количество стран-участников: 2

КонГресс
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специализированные семинары

спеЦиалиЗироВанные 
сеМинары

преЗенТаЦия КоМпании «проГноЗ»: «ProgNoZ PLaTform» – 
Класс инФорМаЦионно-аналиТичесКих реШений  

для ГосударсТВенных орГаноВ и предприяТий

Компания «прогноз» имеет филиалы во 
многих странах мира – в Бельгии, Украине, 
Германии и ряде других. Компания занимается 
разработкой типовых решений по аналитике 
для государственных органов управления.

На презентации подробно рассматривались 
инструменты аналитической обработки 
данных. Это особенно полезно в сфере 
статистики и экономики. Компания уже 
наработала себе обширную базу клиентов: 
в Беларуси это Министерство экономики, 
Министерство труда и социальной защиты, 

Государственный таможенный комитет, многие 
другие государственные органы. 

Презентация содержала информацию о 
платформе, на которой работает компания 
в Беларуси и странах СНГ. Также сотрудники 
продемонстрировали возможности системы 
для пользователей на примере анализа пере-
писи населения Республики Беларусь. Благода-
ря работе компании можно проанализировать 
структуру населения по возрастному, терри-
ториальному, социальному и половому при-
знаку. Можно, например, понять в какой об-
ласти Беларуси выше уровень безработицы и 
т.д. Визуализация всех аналитических данных 
осуществляется посредствам диаграмм, гра-
фиков, рисунков. 

Данная система является закрытой, но на 
время выставки был предоставлен свобод-
ный доступ. Так, например, любой пользова-
тель мог увидеть на примере Москвы, на что 
расходуются средства города, какие доходы 
и из каких источников поступают в бюджет, 
какие государственные программы плани-
руют реализовать. Информация доступна 
и подана в максимально упрощенном виде. 
Графика в таких случаях оказывается более 
информативной, чем цифры. Также акту-
альной является интеграция с картографи-
ей: можно просмотреть конкретный объект 
на карте города и узнать, какие виды работ 
планируется там провести. Таким образом, 
благодаря обработке аналитической инфор-
мации и преобразованию ее в визуальные 
графики и диаграммы, можно максимально 
упростить для пользователей получение ин-
формации.



31

TIBO-201225 апреля 2012 года

специализированные семинары

преЗенТаЦия Канала сТВ
СТВ в первый день открытия выставки 

«ТиБо-2012» презентовал свои программы 
«Неделя», «Большой завтрак», «Минск и минча-
не», «Добро пожаловаться!», «Правда» и ток-шоу 
«Такова судьба». Зрители участвовали в конкур-
сах с призами от СТВ, могли задать вопросы ве-

дущим, взять автографы. На стенде можно петь, 
танцевать, прыгать, рассказывать анекдоты, 
подбрасывать и ловить детей, лопать воздуш-
ные шары, давать советы, садиться на шпагаты, 
поднимать гири, демонстрировать изобретения. 
Это шанс заявить о себе на всю страну!
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преЗенТаЦии учасТниКоВ
ассоЦиаЦия INfoBaLT

ассоциация INfoBaLT представляет на-
циональный сектор ИКТ, объединяющий 130 
литовских предприятий, а также научных и 
учебных учреждений, занятых в области ин-
формационно-коммуникационных техноло-
гий. Основная задача ассоциации INfoBaLT – 
создание наилучших предпосылок для роста 
промышленности ИКТ, выгодного для насе-
ления Литвы, публичного сектора и бизнеса. 
INfoBaLT непосредственно сотрудничает с 
организациями национальных секторов ТИС 
Европы, США и других государств.

Члены ассоциации предприятий инфор-
мационных технологий Литвы INfoBaLT вто-
рой год подряд принимают участие в форуме 
ТИБО. На выставке свои новые услуги и про-
дукты, предлагаемые белорусскому рынку, 
представили 11 представителей литвы. Сре-
ди них – не только передовые ИТ предприятия, 
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но также один из крупнейших вузов страны, 
который стремится стать лидером в области 
инженерно-технических наук и исследований в 
странах Балтии, и парк информационных тех-
нологий, в котором работает около 700 специ-
алистов в области ИТ. 

«Мы участвуем в выставке уже второй год, 
ибо видим на белорусском рынке большие пер-
спективы для новых продуктов и услуг, пред-
лагаемых литовскими ИТ предприятиями. Это 
прекрасная возможность укрепить уже имею-
щиеся на белорусском рынке деловые контакты 
и установить новые. Наши предприятия хоро-
шо подготовились: в инновативные продукты, 
которые будут представлены ими на выставке, 
за последние годы было инвестировано много 
времени и средств», – говорит президент ассо-
циации INfoBaLT Витаутас Виткаускас. 

На стенде INfoBaLT была представлена 
компания rittal, являющаяся хорошо извест-
ным во всем  мире поставщиком ИТ решений и 
коммуникационных систем. Зао PraLo проде-
монстрировало ИТ системы, которые компания 

внедряет на предприятиях, работающих в секто-
рах промышленности и логистики. Зао merakas 
презентовало на выставке компьютерные про-
граммы «Pikas», предназначенные для плани-
рования, моделирования и координирования 
расписания движения общественного транс-
порта всех видов. В выставке также участвовала 
компания INTa, которая является поставщиком 
услуг по внедрению проектов информатизации 
и высоких технологий, аренде, ремонту и обслу-
живанию оборудования радиосвязи.

На стенде ассоциации также были пред-
ставлены такие компании, как Critical Security, 
которая оказывает консультации по пробле-
мам безопасности информации, самый со-
временный и крупнейший в странах Балтии 
производитель компакт-дисков CD, DVD, MC 
и Blu-ray Disc BOD, компания Baltic amadeus, 
поставляющая проекты и услуги в области про-
граммирования, Зао Baltic orbis, предлагаю-
щее услуги в области информационных систем, 
компания по исследованию рынка технологий 
gfK, Вильнюсский технический универси-
тет имени Гядиминаса, Висоряйский парк 
информационных технологий. 

ооо «принТлЮКс»
Дистрибьютор периферийного и офисного 

оборудования компания «принтлюкс» вновь 
приняла участие в выставке ТИБО. На стенде 
компании можно было протестировать новин-
ки техники для дома и офиса. Компания пред-
ставила на выставке новые устройства, необ-
ходимые для качественного воспроизведения 
изображения.

для профессиональных и продвинутых 
фотографов: стильные фотоцентры Epson 
для дома, высококачественные струйные фо-
топринтеры Epson для профессиональных 
фотографов, профессиональные широкофор-
матные принтеры Epson, сканеры с инноваци-
онными функциями обработки фотографий и 
изображений Epson, зеркальные и беззеркаль-
ные камеры и аксессуары к ним Pentax.

для киноманов: новые яркие 
3D-проекторы Epson серии EH, первый проек-
тор Epson с док-станцией Apple.
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На стенде компании можно было посетить 
кинозал и насладиться ярким, четким, «живым» 
изображением в 3D-формате. Все последние 
разработки в области технологии 3LCD, впе-
чатляющий набор функций и настроек делают 
проекторы Epson лучшим выбором для про-
смотра кинофильмов, спортивных трансляций 
и игр на большом экране. Это домашний ки-
нотеатр будущего, который уже сегодня может 
быть у вас дома.

для IT-специалистов и бизнесменов: 
революционная «Фабрика печати Epson», 
новая серия монохромных струйных принте-
ров и МФУ Epson К–серии, суперэкономич-
ные струйные МФУ Epson для бизнеса серии 
WorkForce, проекторы Epson для бизнеса: яр-
кие портативные и инсталляционные проекто-
ры, линейно-матричные принтеры Printronix/
TallyGenicom для банков, промышленных 
предприятий и логистических центров, про-
мышленные принтеры Printronix с поддерж-
кой технологии RFID, спецоборудование Ep-
son, министенд сервисной службы компании 
(Epson, Printronix, Pentax).

для интеграторов и аV-инсталляторов: 
крепежные системы компаний Tuarex, Kromax, 
ARM Media для АV аппаратуры, бытовой тех-
ники и проекторов, проекционные экраны 
Classic Solution, решения с пленками обратной 
проекции компании NDFOS.

для людей, желающих подчеркнуть 
свою индивидуальность: cтильные и продви-
нутые компактные фотоаппараты Pentax и бес-
проводные устройства ввода-вывода, а также 
наушники компании RAPOO.
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для охотников, а также для людей, лю-
бящих активные виды отдыха: «внедорож-
ные» фотокамеры и бинокли Pentax.

В рамках работы выставки на стенде ком-
пании принтлюкс были подведены итоги и 

состоялось награждение победителей интер-
нет конкурса «IT’S INTErESTINg!», проводи-
мого совместно с Фотопорталом ZНЯТА. Также 
были распечатаны на фотопринтерах Epson 
и выставлены лучшие работы, присланные в 
рамках данного конкурса.

уп «сВеТ ТелеКоМ Трейд»

Компания «свет телеком трейд» с 2009 
года принимает участие в выставке ТИБО. 
Компания является дистрибьютором систем-
ных продуктов, телекоммуникационных то-
варов, бытовой техники и электроники, про-
фессионального видео и элементов питания 
компании Panasonic в Республике Беларусь. 
На сегодняшний день ассортимент поставля-
емой продукции включает более 1 000 наи-
менований.

Компания «свет телеком трейд» являет-
ся региональным техническим и тренинговым 
центром по АТС Panasonic. Компания выполня-
ет работы по проектированию, строительству 

и техническому обслуживанию сетей передачи 
данных и IP-АТС, УПАТС с предоставлением 
расширенной гарантии.
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оФиЦиальная хрониКа
Помощник Президента Республики Бела-

русь по национальной безопасности, член Со-
вета Безопасности В.а. лукашенко посетил 
выставку «ТиБо-2012». Экспозицию выставки 
представил Министр связи и информатизации 
Республики Беларусь н.п. пантелей. Почетные 
гости ознакомились с инновационными решени-
ями на стендах ведущих отечественных и зару-

бежных компаний, среди которых коллективные 
стенды Министерства связи и информатиза-
ции республики Беларусь и Министерства 
промышленности республики Беларусь, руп 
«Белтелеком», руп «Белпочта», оао «свя-
зьинвест», ип «Велком», Cооо «МТс», Cооо 
«Космос ТВ», компании «Nokia Siemens 
Networks», «ZTE», «Huawei» и «Xerox».

26 апреля
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X ЮБилейный КонКурс на лучШий инТернеТ-ресурс  
«инТернеТ-преМия Международной  

спеЦиалиЗироВанной ВысТаВКи «ТиБо-2012»
Десятый год подряд в Республике Беларусь 

в рамках Международной специализирован-
ной выставки «ТИБО» проводится масштабный 
анализ качества содержания белорусского Ин-
тернета и выявление лучших сетевых работ – 
конкурс на лучший Интернет-ресурс  «интер-
нет-премия ТиБо».

В 2012 году конкурс проводился по 15 но-
минациям. Было подано рекордное количество 
заявок на конкурс – 512. Компетентное жюри, 
в которое вошли специалисты в области инфор-
мационных технологий, представители твор-
ческих союзов, академической науки, средств 
массовой информации, органов государствен-
ного управления, предприятий и организаций, 
оценивало сайты по содержанию, структуре, на-
вигационным функциям, визуальному оформ-
лению, функциональности и интерактивности.

Награждение победителей и призеров «ин-
тернет-премии» состоялось в конгресс-холле 
бизнес-центра ГК «Виктория». В церемонии 
награждения приняли участие руководители 
профильных министерств и ведомств, обще-
ственных организаций. Организаторы «ТИБО» 
совместно с компаниями «Фабрика информа-
ционных технологий» и «Атлант-телеком» обе-
спечили прямую Интернет-трансляцию цере-
монии вручения «интернет-премии». 

Что примечательно, многие сайты-побе-
дители существуют только 2-3 года, но уже су-
мели заслужить высокие звания и призы. Как 
отметил представитель БГУИР, работа раз-
работчика сайта тяжелая и незаметная, пото-
му вдвойне приятно получить заслуженную 
«интернет-премию». Больше всего дипло-
мов за разработку сайтов получили Институт 
журналистики БГУ, компания Astronim, Ди-
зайн-студия Борового и     РУП «Белорусское 
телеграфное агентство». Впервые победители 
«интернет-премии» получили сертифика-
ты на проведение профессионального аудита 
своих сайтов специалистами Группы компаний 
Webcom Media.
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1. номинация «органы государ-
ственного управления»

1.1. «республиканские органы государ-
ственного управления».

1-е место:
интернет-портал Министерства обра-

зования республики Беларусь, http://www.
edu.gov.by/

Разработчик сайта: Белорусский государ-
ственный университет

2-е место:
официальный сайт Комитета государ-

ственного контроля республики Беларусь, 
http://www.kgk.gov.by/

Разработчик сайта: РУП «Белорусское теле-
графное агентство»
 

3-е место:
официальный сайт Министерства здра-

воохранения республики Беларусь, http://
www.minzdrav.gov.by/

реЗульТаТы КонКурса
Разработчик сайта: РУП «Белорусское теле-

графное агентство»

1.2. «Городские, областные и районные ис-
полнительные комитеты».

1-е место:
интернет-портал Минского горисполко-

ма, http://www.minsk.gov.by/
Разработчик сайта: КУП «Центр информа-

ционных технологий Мингорисполкома»

2-е место:
официальный портал Гомельского об-

ластного исполнительного комитета, http://
www.gomel-region.gov.by/

Разработчик сайта: РУП «Белорусское теле-
графное агентство»

3-е место:
Гродненский областной исполнитель-

ный комитет. официальный сайт, http://
www.region.grodno.by/

Разработчик сайта: РУП «Белорусское теле-
графное агентство»
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2. номинация  
«образование и наука»

1-е место:
Белорусский государственный универ-

ситет информатики и радиоэлектроники, 
http://www.bsuir.by/

Разработчик: Белорусский государствен-
ный университет информатики и радиоэлек-
троники

2-е место:
Белорусский национальный техниче-

ский университет, http://www.bntu.by/
Разработчик: Белорусский национальный 

технический университет

3-е место:
учреждение образования «Гродненский 

государственный университет имени янки 
Купалы», http://www.grsu.by/

Разработчик: Дизайн-Студия MEGA™

Диплом Лауреата конкурса официаль-
ный сайт средней школы №20 г. Борисова, 
http://www.borisovschool20.by/

Разработчик: Бадюля Александр Павлович, 
инженер-программист
 

3. номинация  
«интернет-ресурс общественной 

организации»
1-е место:

Белорусская ассоциация Клубов Юне-
сКо, http://www.belau.info/

Разработчик: Artis media
 2-е место:

сайт Минской городской организации 
общественного объединения БрсМ, http://
www.minsk-brsm.by/

Разработчик: Частное предприятие ТЕХ-
ПУЛЬС

3-е место:
Миасин. Газета армянской общины Бе-

ларуси, http://www.miasin.by/
Разработчик: Институт журналистики БГУ

4. номинация  
«общественно-важный проект»

1-е место: Не присуждать.

2-е место:
Вместе. Газета Белорусского общества 

инвалидов, http://www.wmeste.by/
Разработчик: Институт журналистики БГУ

3-е место:
сайт уГаи ГуВд Мингорисполкома, 

http://www.gaiminsk.by/
Разработчик: Компания ЕКА-Софт
 

5. номинация  
«информационный ресурс»

1-е место:
Телеканал онТ (общенациональное те-

левидение), http://www.ont.by/
Разработчик: Отдел интернет-вещания ЗАО 

«Второй национальный телеканал»
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2-е место:
народная газета, http://www.ng.by/
Разработчик: Разработчик сайта: РУП «Бе-

лорусское телеграфное агентство»

3-е место:
сайт 1-го национального канала Бело-

русского радио, http://www.radio1.tvr.by/
Разработчик: Белтелерадиокомпания

6. номинация  
«Мобильный сайт»

1-е место:
Министерство связи и информатизации 

республики Беларусь, http://www.mpt.gov.
by/

Разработчик: ОАО «Гипросвязь»

2-е место:
уЗ «19-я центральная районная поли-

клиника первомайского района г. Минска», 
http://www.m.19crp.by/

Разработчик: Инженер-электроник Карша-
кевич Евгений Александрович

3-е место:
Виртуальный Брест, http://www.virtual.

brest.by/
Разработчик: Кухарчик Андрей Леонидо-

вич, владелец ресурса

7. номинация:  
«Корпоративный интернет- 

ресурс»
1-е место:

по «БелаЗ» - оао «БелаЗ», http://www.
belaz.by/

Разработчик: Дизайн-студия Борового

2-е место:
Корпоративный сайт компании STa-

Logistic, http://www.sta-logistic.by/
Разработчик: Дизайн-студия Борового

два 3-их места:
оао «Моготекс», http://www.mogotex.

com/
Разработчик: Компания Astronim

сайт Торговой сети «Мотовело», http://
www.motovelo.by/
Разработчик: Компания ЕКА-Софт

 
8. номинация «Каталоги  
и электронный сервис».

1-е место:
афиша Минска, театры, фестивали, 

концерты в Минске, культурно-зрелищные 
мероприятия, http://www.kvitki.by/ 

Разработчик: nSoft
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2-е место:
Цены магазинов Минска, http://www.

migom.by/
Разработчик: Перспективные Интернет Техно-

логии, pit.by

3-е место:
Популярный белорусский интернет-портал, 

http://www.kosht.com/ 
Разработчик: KOSHT.com

9. номинация  
«Культура, и искусство».

1-е место:
Фотопортал ZНЯТА, http://www.znyata.com/
Разработчик: Михаленко Сергей Борисович, 

владелец портала

2-е место:
Культура и искусство. Гродненская область, 

http://www.kult.grodno-region.by/
Разработчик сайта: РУП «Белорусское теле-

графное агентство»

3-е место: Не присуждать.

10. номинация «спорт,  
туризм и развлечения»

1-е место:
сайт национального парка «нарочан-

ский», http://www.narochpark.by/
Разработчик: Компания Astronim

2-е место:
официальный сайт футбольного клуба 

Гомель, http://www.fcgomel.by/
Разработчик: Дизайн-студия Борового

3-е место:
спортивный ресурс http://www.goals.by/
Разработчик: Дизайн-студия Борового

 
11. номинация  

«Здоровье и медицина»
1-е место: Не присуждать.

2-е место:
Медицинский вестник, http://www.

medvestnik.by/
Разработчик: РУП «Белорусское телеграфное 
агентство»
 

3-е место:
Ветеринар.by, http://www.veterinar.by/
Разработчик: Ширко Иван Александрович, 

владелец ресурса

12. номинация  
«для детей и юношества».

1-е место:
детская газета «Зорька», http://www.

zorika.by/
Разработчик: Институт журналистики БГУ

2-е место:
сайт газеты для подростков «переход-

ный возраст», http://www.pvz.by/
Разработчик: Институт журналистики БГУ

3-е место:
издательство «пачатковая школа», 

http://www.p-shkola.by/
Разработчик: РУП «Белорусское телеграф-

ное агентство»
 

13. В номинации «иноязычный 
интернет-ресурс о Беларуси».

1-е, 2-е, 3-е места: Не присуждать.
 
Диплом Лауреата конкурса интернет-

портал Минский горисполком, http://www.
minsk.gov.by/

Разработчик: КУП «Центр информацион-
ных технологий Мингорисполкома»
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14. В номинации  
«оригинальный интернет- 

ресурс».
1-е место:

специальный интернет-проект «150 
лет Белорусской железной дороге», http://
www.150let.rw.by/

Разработчик: Дизайн-студия Борового

2-е, 3-е места: Не присуждать.

15. номинация «интернет-сайт 
банковско-кредитных  

учреждений».
1-е место:

сайт «Бпс-сбербанк», http://www.bps-
sberbank.by/

Разработчик: Дизайн-студия Борового

2-е место:
Корпоративный сайт банка «Белгаз-

промбанк», http://www.belgazprombank.
by/

Разработчик: Дизайн-студия Борового

два 3-их места:
Закрытое акционерное общество «ак-

ционерный коммерческий Банк «Белрос-
БанК», http://www.belrosbank.by/

Разработчик: Интернет-агентство «Новый 
Сайт»

 
Закрытое акционерное общество «аль-

фа–Банк», http://www.alfabank.by/
Разработчик: Компания Astronim

специальные призы  
жюри конкурса:

Министерство информации республики 
Беларусь

За активную работу по развитию белорус-
ского сектора Интернет

Министерство связи и информатизации ре-
спублики Беларусь

За активную работу по развитию белорус-
ского сектора Интернет

руп «Белорусское телеграфное агентство»
За вклад в развитие белорусского сектора 

Интернет

специальные дипломы:

портал TECHLaBS.by
За профессиональное освещение событий и 
мероприятий форума «ТИБО-2012»

раздел IT.TUT.by
За профессиональное освещение событий и 
мероприятий форума «ТИБО-2012»
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БелоруссКий КонГресс  
по ТехнолоГияМ 

инФорМаЦионноГо оБЩесТВа
КруГлый сТол «проБлеМы и перспеКТиВы ФорМироВания  

единоГо ТорГоВо-инФорМаЦионноГо просТрансТВа» 

Организаторы мероприятия: Министерство 
торговли, Министерство по налогам и сборам, 
Министерство экономики, Республиканская 
конфедерация предпринимательства, Минский 
столичный союз предпринимателей и работо-
дателей. Модератором круглого стола высту-
пил Председатель Республиканской конфеде-
рации предпринимательства   В.е. Маргелов.

Прозвучали доклады, затрагивающие тема-
тику единого торгово-информационного про-
странства как эффективного способа удовлет-
ворения потребностей потребителей, мирово-
го опыта использования электронного обмена 
данными в сфере торговли и перспективы его 
внедрения в Республике Беларусь. Также были 
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заслушаны доклады о перспективах внедрения 
электронных товарно-транспортных наклад-
ных, CMR, электронного документооборота в 
Республике Беларусь, об электронных услугах 
предоставления государственной отчетности 
субъектами хозяйствования и ряд других.

В работе круглого стола приняли участие 
Заместитель Министра торговли Республики 
Беларусь и.В. наркевич, Начальник Главного 
Управления подакцизных товаров и электронных 

технологий Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь В.В. Муквич, Директор 
Департамента ценовой политики Министерства 
экономики Республики Беларусь и.а. Фомин.

Особое внимание было уделено пробле-
мам взаимодействия производителей с пред-
приятиями розничной торговли. В завершение 
мероприятия прошла дискуссия на тему «Как 
нам обустроить Единое торгово-информаци-
онное пространство?» и состоялась презента-
ция Проекта кодекса добросовестных практик.

структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

Количество участников: 35
Количество организаций: 27
Количество стран-участников: 1
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научно-праКТичесКий сеМинар  
«ЭлеКТронная КульТура»

Организаторы мероприятия: Министер-
ство информации Республики Беларусь, Ми-
нистерство связи и информатизации Респу-
блики Беларусь, Министерство культуры Ре-
спублики Беларусь, Национальная академия 
наук Беларуси. Задачи мероприятия: изучить 
накопленный опыт по внедрению информа-
ционных технологий в практику работы со-
временных библиотек, музеев и архивов; обо-
значить перспективы дальнейшего развития в 
сфере модернизации и автоматизации учреж-
дений культуры, науки и образования; опре-
делить пути и направления взаимодействия 
различных учреждений культуры, науки и об-
разования с целью создания единого инфор-
мационного пространства.

Модератором семинара выступил 
а.а. суша, заместитель директора по 
научной работе и издательской деятельности 
государственного учреждения «Национальная 
библиотека Беларуси». Он приветствовал 
участников мероприятия и произнес 
вступительную речь. В ней были затронуты 
важные вопросы интеграции технологий 
в культурную сферу. а.а. суша также 
подчеркнул значимость проведения семинара, 

отметил его положительный вклад в освоение 
культурными институтами технических средств.

В рамках работы семинара было озвуче-
но 15 докладов представителей Националь-
ной библиотеки Беларуси, Института культуры 
Беларуси, Центральной научной библиотеки 
имени Якуба Коласа НАН Беларуси, Нацио-
нального художественного музея Республики 
Беларусь, библиотеки Академии управления 
при Президенте Республики Беларусь, Бело-
русского научно-исследовательского центра 
электронной документации, Белорусского го-
сударственного университета культуры и ис-
кусств, Объединенного института проблем 
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информатики НАН Беларуси, Института исто-
рии НАН Беларуси, а также сотрудников ком-
мерческих организаций, специализирующихся 
на обеспечении программной и технической 
поддержки процессов автоматизации в сфере 
культуры.

Тематическая направленность семинара 
позволила изучить методические, технологи-
ческие и технические проблемы модерниза-
ции в сфере культуры. Семинар стал самым 
посещаемым секционным мероприятием кон-
гресса и вызвал оживленную дискуссию среди 
участников, что свидетельствует об актуально-
сти его тематики для представителей ведущих 
учреждений культуры страны. 

По итогам мероприятия было внесено 
предложение о необходимости дальнейшего 
изучения и развития информационных ре-
сурсов, генерируемых различными учрежде-
ниями культуры, науки и образования с це-
лью обеспечения их взаимодействия для соз-
дания единого информационного простран-
ства Республики Беларусь в сфере культуры; 

совершенствования существующей правовой 
и нормативной базы в сфере культуры и ин-
формационного взаимодействия; повыше-
нию качества отражения культурной жизни 
страны и деятельности учреждений культуры, 
науки и образования в глобальном инфор-
мационном пространстве посредством созда-
ния и оптимизации интернет-сайтов данных 
учреждений, развития сервисов удаленного 
обслуживания пользователей; изучения опы-
та зарубежных стран по формированию на-
ционального контента.

структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

Количество участников: 83
Количество организаций: 43
Количество стран-участников: 1
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научно-праКТичесКий сеМинар  
«инТернеТ-МарКеТинГ и соЦиальные Медиа»

В рамках деловой программы конгрес-
са состоялся научно-практический семинар 
«интернет-маркетинг и социальные ме-
диа». Модератором семинара выступил Мак-
сим поляков, Представительство dotSearch 
UK в Республике Беларусь.

Вступительное слово произнес Валерий 
Вирковский, глава Представительства dotSearch 
UK в Республике Беларусь. Он указал на значи-
мость вопроса продвижения через Интернет 
продукции белорусских экспортеров. Также он 
провел обзор интернет-рынка и выделил мар-
кетинговые задачи экспортера. Продвигать свой 
товар можно тремя путями: интернационали-
зация (компания открывает филиалы в других 
странах), локализация (компания представляет 
свою продукцию на международных выстав-
ках), конверсия (Интернет-продвижение). В 
Беларуси представлены сервисы от компании 
dotDigitalGroup, которые позволяют находить 
клиентов в англоязычном сегменте интернета. 
Разработаны приемы для сведения покупателя и 
продавца в Интернете: копирайт, seo-перевод и 
т.д. Для внешней оптимизации сайтов проводит-
ся анализ конкурентов и разрабатывается стра-
тегия продвижения. Затем требуется наращива-
ние «ссылочной массы», также можно восполь-
зоваться контекстной рекламой и рекламой в 
социальных сетях. Также Валерий Вирковский 
разъяснил необходимость конверсии интернет-
пользователя в потребителя. Лучше всего для 
продвижения продукции подходит англоязыч-
ный рынок интернета, он включает около 0,5 
млрд. человек. Докладчик также отметил, что 
только комплексный подход является гарантией 
положительного эффекта продвижения.

В целом в рамках семинара прозвучало 
свыше 10 докладов. Выступающие выделили 
основные тенденции в области продвижения 
товаров и услуг в Интернете. 

Предложенная тема семинара подтверди-
ла актуальность и интерес экспортеров из раз-
личных сфер деятельности к использованию 

современных стратегий и технологий цифро-
вого маркетинга в продвижении белорусской 
продукции на зарубежные рынки. Был обсуж-
ден интегральный подход к интернационали-
зации и продвижению сайтов, включающий 
этапы языковой локализации и последующего 
SEO продвижения сайтов с использованием со-
циальных медиа. Достигнуты договоренности 
об организации специализированных семина-
ров на аналогичную тему с белорусскими ве-
домствами и организациями. 
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структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

Количество участников: 48
Количество организаций: 36
Количество стран-участников: 2

КруГлый сТол «плаТные TV: оТ КонТенТа до аБоненТа»

Организаторами мероприятия выступили 
Министерство информации Республики Бе-
ларусь, Министерство связи и информатиза-
ции Республики Беларусь, ГУ «Национальный 
центр интеллектуальной собственности», Ассо-
циация «Телекоммуникационный отраслевой 
союз». На мероприятии были представлены 
доклады, посвященные вопросам цифрового 
телевидения, развития кабельных сетей и вос-
приятия телезрителями платного телевидения.

Модератор круглого стола – д.Г. Шедко, 
заместитель Министра информации Респу-
блики Беларусь. В своей вступительной речи 
он отметил, что рынок платного телевидения 
– это существенная часть белорусского медиа-
рынка. Однако существует определенный раз-
рыв между готовностью зрителя воспринимать 
и готовностью СМИ подать информацию. 
Платное телевидение – существенная часть 
рынка. Потому совместное проведение выста-
вок «сМи Беларуси» и «ТиБо-2012» может 
благоприятно подействовать на их взаимодей-
ствие и развитие в будущем.
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Опытом распространения белорусского 
платного телеканала в эфирных и кабельных 
сетях поделился заместитель директора ООО 
«Редакция телеканала «ТВ-3» В.В. Тиханович. 

Продолжая обсуждение, Ю.В. петровский, 
директор ООО «Саммит», отметил основные 
направления программной политики операто-
ра кабельного телевидения на рынке платных 
услуг. Это, в первую очередь, пакетирование 
каналов, выделение среди них детских, позна-
вательных, спортивных пакетов и др. В то же 
время Ю.В. петровский подчеркнул, что та-
кие крупные бренды как Eurosport и Discavery 
сложно заменить. Поэтому менять каналы луч-
ше всего после тестового вещания. Кроме того, 
важна цена канала и его привлекательность 
для зрителя. Поэтому пакет и его наполнение 
должно быть разумным. 

М.н. дубовик, начальник службы мар-
кетинга ОАО «МТИС», в своем выступлении 
уделил особое внимание способам програм-
мирования телевизионной сетки. Здесь очень 
важно мнение зрителя. Ведь если абонент не-
удовлетворен качеством каналов, то он об-
ратит свое внимание на конкурентов. М.н. 
дубовик попытался спрогнозировать буду-
щее телевидения через пять лет. По его мне-
нию, телевидение постепенно соединится с 
Интернетом. Скоро мы перестанем смотреть 
сериалы, новости в определенное время. По-
явится зрительский контент – абонент сам бу-
дет выбирать, что и когда смотреть. Абонент 
станет мобильным, понятие телеканал исчез-
нет, а появится так называемый «агрегатор 
контента».

Генеральный продюсер телеканала «+ТV» 
п.п. станкевич поддержал мнение дру-
гих участников круглого стола о присутствии 
на белорусском рынке платного телевиде-
ния неочищенного (пиратского) контента и 
призвал правообладателей более тщатель-
но производить очистку продаваемой про-
дукции, чтобы не подвергать опасности ка-
бельного оператора в случае претензий  
третьих лиц.

а.М. остроух, Генеральный директор 
ООО «Фабрика информационных технологий», 
в продолжение данной  темы отметил особен-
ности распространения платного ТВ-контента 
в области мобильной телефонии и Интернета 
и заострил внимание на том, что медиапред-
приятия, оказывающие услуги в данной сфере, 
должны больше учитывать интересы активных 
телезрителей.

Начальник центра по коллективному 
управлению Национального центра интеллек-
туальной собственности Республики Беларусь 
а.В. Бичурин в своем выступлении подчер-
кнул важность соблюдения прав интеллек-
туальной собственности, как в процессе соз-
дания, так и последующего использования и 
распространения медиаконтента, в том числе 
телевизионных и радиопрограмм. 

Формат круглого стола позволил участни-
кам задать, а главное получить ответы на мно-
гие вопросы.
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КруГлый сТол  
«проиЗВодсТВо наЦиональноГо ЦиФроВоГо  

МульТиМедийноГо КонТенТа»
Круглый стол был посвящен знакомству с 

деятельностью различных белорусских пред-
приятий и организаций, которые работают в 
области создания и распространения аудио-
визуального контента и внедрения в их произ-
водственную деятельность современных муль-
тимедийных технологий. 

В начале обсуждения д.Г. Шедко, заме-
ститель министра информации Республики 
Беларусь, рассказал о подпрограмме «Форми-
рование национального мультимедийного кон-
тента» Национальной программы ускоренного 
развития услуг в сфере информационно-ком-
муникационных технологий на 2011-2015 годы.

Начальник отдела Интернет-вещания ЗАО 
«Столичное телевидение» В.а. Казанков в 
своем выступлении поделился опытом распро-
странения программ республиканских телека-
налов через мультимедийные сервисы. Сайт 
телеканала «СТВ» посещает 13 тыс. посетите-
лей в день. Правильное использование ключе-
вых слов для оптимизации поиска, видео, до-
полненное текстами и скриншотами, помогает 
привлечь еще больше посетителей на сайт.

Особого внимания также заслуживают со-
общения, сделанные Ю.В. игрушей – дирек-
тором РУП «Белорусский Видеоцентр» о новых 
возможностях производства национального 
контента в сфере документального и художе-
ственного кино в связи с развитием мультиме-
дийных технологий. По его мнению, такой тех-
нологический «прорыв» будет способствовать 
увеличению доли национального контента на 
медиарынке Республики Беларусь и даст воз-
можность заполнения эфирных сеток регио-
нальных телекомпаний. 

В свою очередь д.В. соколовский, глав-
ный инженер ООО «Телеком-гарант», которое 
сегодня обеспечивает выход телепрограмм в 
шести регионах Беларуси, рассказал об опы-
те предприятия по созданию банка межрегио-
нального ТВ контента в рамках своего меди-
апредпрятия и предложил использовать ука-
занную технологию для работы всем местным 
телекомпаниям.

Директор телерадиоцентра БГУ а.В. пар-
фенцов познакомил участников круглого стола 
с работой информационно-познавательно-
го видеоканала «Университет ТВ», предна-
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значенного для трансляции на светодиод-
ных, жидкокристаллических, проекционных 
экранах. Такой телеканал сегодня создан в 
Белорусском государственном университе-
те и может быть реализован во всей вузов-
ской системе образования. 11 часов в сутки 
в корпусах 10 учебных заведений, столо-
вых и общежитиях демонстрируются роли-
ки, снятые студентами, фото, презентации. 

Именно этот проект как нельзя лучше от-
ражает систему инфраструктура-контент- 
образование.

В рамках круглого стола был рассмотрен 
опыт работы Национальной библиотеки Ре-
спублики Беларусь, которая смогла подгото-
вить ряд интересных проектов, направленных 
на сохранение и популяризацию произведе-
ний белорусской классической литературы на 
мультимедийных носителях. Подробно об этом 
рассказала л.В. Горбачева – и.о. начальника 
информационного центра национальной 
библиотеки республики Беларусь. 

 
Тему о внедрении мультимедийных техно-

логий в процесс обучения в средней и высшей 
школе продолжил Директор Государственного 
информационно-аналитического центра Ми-
нистерства образования Республики Беларусь 
н.и. листопад в своем докладе «Образование 
в Байнете».

КруГлый сТол  
«о реалиЗаЦии ГосударсТВенной проГраММы Внедрения 

ЦиФроВоГо ТелеВиЗионноГо и радиоВеЩания  
В респуБлиКе Беларусь до 2015 Года»

Модератором круглого стола выступил 
с.а. нестерович – Заместитель Министра свя-
зи и информатизации Республики Беларусь.

Особый интерес вызвал на круглом сто-
ле доклад В.В. Зайцева, начальника секто-
ра телевидения, радиосвязи и радиовещания 
управления электросвязи Министерства связи 
и информатизации Республики Беларусь. Он 
рассказал о реализации Государственной про-
граммы внедрения цифрового телевизионно-
го и радиовещания. Основными целями Госу-
дарственной программы являются: улучшение 
показателей качества предоставления услуг 
по трансляции телевизионных программ, по-
вышение эффективности использования ра-
диочастотного ресурса, предоставление услуг 
многопрограммного телевидения, освоение 
производства новых видов приемного и пере-
дающего телевизионного оборудования, а 
также энергосбережение. И программа при-
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вела к значительным успехам. Если охват на-
селения эфирным цифровым телевизионным 
вещанием в 2005 году был 23,38%, то на 25 
апреля 2012 года он составил 95,07%. Ожида-
ется, что к 2015 году он составит 99,98%. Эти 

показатели – результат плодотворной работы. 
Кроме того, присутствующие ознакоми-

лись с оборудованием для приема программ 
цифрового телевизионного вещания различ-
ных торговых марок.

структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

Количество участников: 51
Количество организаций: 41
Количество стран-участников: 3
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Компания ооо «Белхуавей текнолод-
жис» успешно существует на рынке с 2003 
года. В прошлом году оборот в Беларуси соста-
вил более 120 млн. долларов. А общий объем 
продаж материнской компании Huawei соста-
вил более 32 миллиардов. Huawei на данный 
момент является ведущей компанией в обла-
сти высоких технологий. В структуру компании 
входит 20 центров по всему миру и 140 000 со-
трудников. Бизнес-стратегия включает в себя 4 
группы: связь (выпуск мобильных телефонов), 
энтерпрайз (совмещение телекоммуникаций и 
IT), терминальные устройства (планшеты, но-
утбуки) и новые группы, которые только в раз-
работке.

Компания определила для себя 3 направ-
ления работы: облачное – совокупность всех 
технологий, сети – создание единой Интернет 
сети, коммуникация – цель сделать компанию 
узнаваемым брендом.

Компания меняется и развивается вместе с 
прогрессом технологий, она работает во мно-
гих областях промышленности. Сейчас в раз-

работке Huawei программа smart city (умный 
город) – программа по интегрированному 
управлению городом посредством установки 
камер видеонаблюдения. Такой проект плани-
руется реализовать в Сочи, где камерами бу-
дет оснащен весь город, каждое здание.

спеЦиалиЗироВанные 
сеМинары

сеМинар-преЗенТаЦия

ооо «БелхуаВей ТеКнолоджис»
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Основное направление деятельности ком-
пании «пронтоТелеком» – создание call-
центров для коммерческих организаций и го-
сударственных структур. На презентации со-
трудники компании провели анкетирование 
посетителей и выделили тот сегмент, который 
нуждается в создании центров приема звонков 
на рабочем месте.

Создание call-центров уже устоявшая-
ся практика за рубежом. Оборудование call-
центрами всех социальных организаций, а так-
же многих коммерческих компаний упростит 
связь с потребителем и позволит рационально 
распределить рабочую нагрузку, приходящу-
юся на сервисные службы.

Компания «пронтоТелеком» предостав-
ляет услуги не только по организации call-
центров, но и по подбору персонала для них, 
а также по техническому обеспечению таких 
центров. На выставке «пронтоТелеком» пре-
зентовала свои услуги для предприятий, ком-
мерческих организаций, офисов и т.д. Созда-
ние внутренней телефонной сети позволяет 
существенно упростить схему работы многих 
компаний.

сеМинар чТуп «пронТоТелеКоМ»

преЗенТаЦия КоМпании «оФисТехниКа» –  
«ЗаЩиТа КонФиденЦиальносТи инФорМаЦии»

«Рукописи не горят… но прекрасно режут-
ся», – таков девиз данной презентации. Без до-
кументов и бумаги невозможно сегодня пред-
ставить ни один офис. Но не все должным об-
разом обращаются с документами. От этого 
чаще всего и происходит утечка информации 
к конкурентам.

Компания «офистехника» занимается 
реализацией в Беларуси немецкой офисной 
техники. В рамках выставки компания презен-
товала уничтожители бумаги (шредеры) про-
изводства HSM.

Компания HSM на рынке с 1971 года. Во-
прос сохранения конфиденциальной информа-
ции поспособствовал созданию шредеров в 1981 
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году. Эта проблема наиболее актуальна для стран 
Запада, однако в Беларуси тоже постепенно на-
чинают осознавать, насколько важно правильное 
обращение с деловой информацией.

Использование уничтожителей бумаги по-
зволяет минимизировать риски попадания ин-
формации в чужие руки. На презентации были 

приведены примеры утечек информации. Так-
же представители компании «офистехника» 
разъяснили информацию о сроках хранения 
некоторых документов, и какие документы 
подлежат уничтожению. Таким образом, ком-
пания предложила ряд востребованных на 
рынке решений по предотвращению утечки 
информации.

Группа КоМпаний «КрисТалл серВис» –  
преЗенТаЦия «SET rETaIL»

Руководитель коммерческого отдела груп-
пы компаний «Кристалл сервис» рассказал 
о новой системе управления магазинами «Set 
Retail». Она обеспечивает комплексную авто-
матизацию розничной торговли и обществен-
ного питания. Эта система предполагает рабо-
ту с товарами от загрузки цен из ERP до рас-
чета на кассе во всей торговой сети. К тому же, 

система обеспечивает защиту инвестиций, вло-
женных в автоматизацию, и позволяет реали-
зовать программу лояльности в торговой сети.

Главные нововведения компании – это кас-
совый модуль, который позволяет идентифици-
ровать все товары, их весовой эквивалент, услу-
ги и т.д., а также новая клавиатура, которая по-
зволяет ускорить процесс оформления покупок 
кассиром и уменьшить очереди в магазинах.

Система обеспечивает:
1) Автоматизацию торговых процессов.
2) Переориентацию бизнес-процессов на 

прибыль.
3) Инструмент для IT-директора.
4) Комфорт для покупателей.

Система «Set Retail» призвана обеспечить 
надежную работу магазина, избавить работни-
ков от рутины, а магазины – от очередей.

преЗенТаЦия КоМпании «ниенШанЦ аВТоМаТиКа» –  
«проМыШленные сеТеВые ТехнолоГии moXа»

«ниеншанц-автоматика» с 1994 года 
успешно функционирует на рынке оборудова-
ния для промышленной и офисной автомати-
зации. Сегодня в петербургском и московском 
офисах компании работают свыше 70 человек. 
Компания располагает штатом квалифициро-
ванных технических специалистов, которые 
прошли обучение и сертификацию у ведущих 
западных производителей. Все поставляемое 
оборудование проходит тщательное многоэтап-
ное тестирование в собственной лаборатории.

Направления деятельности «ниеншанц-
автоматика»:

– Комплексные поставки оборудования: 
системы коммуникации и промышленные 
Ethernet-устройства, высоконадежное ком-
пьютерное оборудование, системы сбора 
данных, многофункциональные защищенные 
мониторы и KVM-решения для удаленного 
управления.

– Собственное производство промышлен-
ных компьютеров Front Man.
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На базе компании созданы авторизован-
ные сервисные центры по обслуживанию тех-
ники MOXA, Hatteland, IEI, Raritan, Getac, обе-
спечивающие гарантийный и послегарантий-
ный ремонт.

На выставке компания представила четы-
ре линейки компьютеров для промышленной 
сферы, а также периферийные устройства. 
Также на презентации были представлены 

различные модели коммутаторов, в которых 
используется технология резервирования (за-
щита от обрывов линии), основанная на коль-
цевой топологии. Было представлено такое 
решение компании как Turbo Chain – цепь ком-
мутаторов, благодаря которому можно орга-
низовывать функционирование светофоров. 
Также были представлены различные сплит-
теры, инжекторы и технологии Wi-Fi для про-
мышленных предприятий.
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Внимание гостей выставки традиционно 
приковывает к себе один из крупнейших стен-
дов выставки – экспозиция национального опе-
ратора «Белтелеком». После официального 
открытия выставки стенд посетила делегация 
руководителей министерств и ведомств. Пер-
вый заместитель генерального директора на-
ционального оператора Геннадий Мельни-
ков рассказал о новинках компании министру 
связи и информатизации Республики Беларусь 
николаю пантелею и заместителю министра 
сергею нестеровичу.

В этом году «Белтелеком» сделает акцент 
бизнес-решениях. Среди новых предложений 
компании:

– «виртуальная АТС» – услуга, которая по-
зволяет предприятиям и компаниям пользо-
ваться сервисом, аналогичным сервису высо-
коклассных офисных АТС. При этом нет необ-

ходимости покупать программно-аппаратные 
комплексы и тратить деньги на их обслужива-
ние;

– «музыкальный марафон» – услуга, по-
зволяющая заменить стандартный тон вызо-
ва телефонной линии мелодиями, фразами 
или иными звуками при звонках из разных 
сетей на абонента, заказывающего услугу. 
Индивидуальную мелодию можно выбрать 
из списка на web-портале, на нем же мож-
но установить индивидуальные настройки 
управления услугой;

– аудиоконференция и видеоконференция 
(на базе IMS);

– серийный номер – при наборе одного се-
рийного/многоканального номера количество 
одновременно обслуживаемых соединений 
равно количеству линий в серии – в результате 
звонки клиентов не будут заканчиваться сигна-
лом «занято»;

преЗенТаЦии учасТниКоВ
руп «БелТелеКоМ» 
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– другие услуги, интересные корпоратив-
ным потребителям.

Кроме того, национальный оператор пред-
ставил новые проекты для пользователей своих 
флагманских услуг – широкополосного досту-
па в Интернет (бренд byfly) и интерактивного 
телевидения на базе IPTV (бренд ZALA). Поль-
зователям byfly будет интересен и полезен «Ви-
деопортал» – возможность на экране компью-
тера смотреть любимые телевизионные кана-
лы, а также выбирать из обширных каталогов 
фильмы или телевизионные передачи и смо-
треть их в любое удобное время. В настоящее 
время доступны для подключения три сервиса 
– «Видеоанлим» (фильмы, программы и пере-
дачи в режиме неограниченного просмотра), 
«Онлайн-ТВ» (просмотр более 20 ТВ-каналов 
различного жанра через сеть Интернет) и 
«Кино по запросу» (новинки киноиндустрии и 

самые интересные художественные фильмы 
различных жанров). Каждый из сервисов имеет 
фиксированную абонплату, при этом трафик 
при просмотре видеопортала не тарифициру-
ется. Абонентам интерактивного телевидения 
ZALA сейчас доступны просмотр телевизион-
ных передач и фильмов в форматах HD (высо-
кая четкость) и 3D, а также использование сер-
виса «Информационный портал», с помощью 
которого абоненты могут ознакомиться с по-
следними новостями, прогнозом погоды, кур-
сами валют и оплатить коммунальные услуги 
и услуги связи, не выходя из дома с помощью 
платежной системы «ТВ-банкинг».

На стенде «Белтелеком» в дни выставки 
«ТиБо-2012» проводились консультации по 
всем услугам и предложениям компании, по-
сетителей выставки получили насыщенную 
программу и массу приятных сюрпризов.

КоМпания NoKIa SIEmENS NETworKS

Компания Nokia Siemens Networks при-
везла в Минск инновационные разработки, 
которые будут определять развитие индустрии 
мобильной связи в ближайшие несколько лет.

На выставке «ТиБо» вендор продемон-
стрировал целый ряд инноваций, позволяю-
щих оптимизировать работу сетей мобильной 
связи, повысить их скорость и емкость. Также 
компания представила уникальные решения, 
которые помогают поднять на новый уровень 
взаимоотношения оператора и абонента и реа-
лизовать управление качеством обслуживания 
пользователей в режиме реального времени.

По мнению представителей компании, из-
менения в области мобильных коммуникаций 
происходят все более быстрыми темпами и в 
ближайшие пять лет на первый план выйдут 
мобильный широкополосный доступ, мобиль-
ные игры и платежи, услуги потокового видео и 
т.д. Грядущие времена станут «эрой сенсоров», 
включая технологии искусственного интеллекта 
и взаимодействия между устройствами (M2M), 
а также интеллектуальных приложений, кото-
рые смогут автономно соединяться и взаимо-
действовать друг с другом. Уже к 2020 году 
каждый пользователь мобильного широкопо-
лосного доступа будет ежедневно потреблять  
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по гигабайту трафика, а скорости передачи 
данных в направлении к абоненту вырастут в 
10 раз по сравнению с существующими.

В Минске Nokia Siemens Networks проде-
монстрировала целый ряд решений, которые 
предоставляют операторам новые возможно-
сти для удовлетворения растущих запросов 
абонентов, сокращения затрат и роста финан-
совых показателей.

Новое решение flexi Zone на основе архи-
тектуры Liquid Radio улучшает качество предо-
ставления услуг мобильного широкополосно-
го доступа для районов с высокой плотностью 
пользователей и примерно на 50% снижает сто-
имость в расчете на бит. Несколько локальных 
точек доступа используются для создания сети 
взаимосвязанных 
«малых сот» (микро- 
и пикосоты), форми-
руя зону мобильного 
широкополосного 
покрытия с одним 
подключением к 
транзитной сети опе-
ратора. Такие зоны 
позволяют факти-
чески неограничен-
но масштабировать 
емкость, поскольку 
каждая из них может 
иметь до 100 точек 
доступа и при этом 
функционировать с 
точки зрения архи-
тектуры сети как одна 
базовая станция.

Кроме того, на выставке Nokia Siemens 
Networks совместно с оператором МТс 
представила решение m2m для автоматов 
розничной торговли. Торговые автоматы с 
установленными M2M-устройствами (GSM-
модулями или GSM-терминалами) через систе-
му телематики могут уведомлять сервисную 
службу о технических неисправностях, действи-
ях вандалов и количестве товара в автомате. 
Таким образом, эта служба будет обеспечивать 
техподдержку автоматов тогда и только тогда, 
когда это необходимо. Благодаря коммуни-
кационному М2М-решению в автомат можно 
интегрировать устройство приема банковских 
карт.

Также посетителям «ТиБо» были 
продемонстрированы инновационные 
решения для управления качеством 
обслуживания пользователей (CEM), 
представляющие собой платформу, способную 
собирать, обрабатывать и анализировать 
данные о клиентах в реальном времени, 
превращая их в полезные сведения как об 
особенностях поведения потребителей, так 
и о технических проблемах, которые могут 
сказаться на качестве сервиса и на основе 
анализа данных проактивно формировать 
действия по устранению проблем и 
улучшению качества предоставления услуг. 
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Такие средства операторы все чаще признают 
в качестве прямого и жизненно важного 
канала взаимодействия с пользователями, 
а также инструмента, способного оказать 
положительное влияние, как на выручку, так и 
на прибыльность.

Кроме того, вниманию посетителей одно-
го из крупнейших ИТ-мероприятий в Беларуси 
Nokia Siemens Networks показала концеп-
цию Liquid Net, разработанную специалиста-
ми компании для высвобождения неиспользу-
емых емкостей и мгновенного их перераспре-
деления по всей сети, с доставкой в те точки 

и в те моменты времени, где и когда они не-
обходимы. 

Операторы, понимая стоящие перед ними 
вызовы, для удовлетворения растущих запро-
сов абонентов массово внедряют технологии 
нового поколения и модернизируют свои сети 
на стандарт LTE. И в этой технологии Nokia 
Siemens Networks – безусловный лидер. На 
сегодняшний день в активе компании 53 кон-
тракта на развертывание коммерческих сетей 
LTE по всему миру, – больше чем у любой дру-
гой компании.

ип «ВелКоМ»
Первый GSM-оператор в Беларуси velcom 

представил оригинальную экспозицию 
velcom smartcity. Были продемонстрированы 
возможности технологии M2M (machine-
to-machine), позволяющие электронным 
устройствам взаимодействовать между собой 
посредством сети Интернет. Данной тематике 
был посвящен семинар, который состоялся 26 
апреля в конференц-зале выставке. На стенде 
были представлены самые новые и популярные 

мобильные приложения, а также предложения 
в области мобильной безопасности. Помимо 
этого, velcom представил современный 
сервис, открывающий новые возможности для 
чтения газет и журналов.

Стенд velcom  был тематически разделен 
на шесть зон:
• Future is on – тест-зона инновационных М2М-

решений. Посетители стенда, расположившись 
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в удобном кресле, практически попадали 
в дом будущего: включить настольную 
лампу здесь можно было с помощью SMS, а 
управлять работой телевизора – смартфоном! 
- Интернет без настроек – здесь можно 
было узнать, как пользоваться мобильным 
интернетом без каких-либо настроек или с 
неполными настройками. Услуга «Интернет 
без настроек» от velcom доступна с 25 апреля 
2012 года;

• Детский интернет – зона информирования о 
новой услуге для детей и их заботливых ро-
дителей: при помощи данной услуги трафик 
абонента анализируется и, если какой-либо 
сайт не желателен для просмотра детьми, он 
блокируется в режиме реального времени. 
База данных нежелательных сайтов постоян-
но обновляется;

• App’s StartUp – в этой зоне доступны для 
тестирования самые новые и популярные 
мобильные приложения для платформы 
Android. Также каждый сможет узнать под-
робную информацию о специальном прило-
жении velcom рекомендует;

• Электронный киоск – презентация нового 
сервиса, позволяющего просматривать по-
пулярные газеты и журналы в электронном 
виде;

• Мобильная безопасность – это зона презен-
тации целого пакета услуг от velcom, вклю-
чающего рекомендации, услуги и сервисы, 
призванные помочь абоненту пользоваться 
мобильной связью с максимальной безопас-
ностью. 

Кроме того, совместно с Samsung и Nokia 
было представлено новейшее оборудование: 
современные смартфоны и планшеты.

26 апреля с 15 до 16.00 конференц-зале 
№1 выставки «ТиБо» компания velcom про-
вела семинар о технологии М2М. Владо Га-
левски, представляющий сестринскую (при-
надлежащую той же Telekom Austria Group, 
что и белорусский оператор) компанию 
М2М, как раз и призванную аккумулировать 
опыт внедрения одноименной технологии в 
рамках Группы, рассказал о современном со-
стоянии М2М-технологий и спрогнозировал 
перспективы.

– Хотя само понятие M2M не ново и су-
ществует уже достаточно длительное время, 
в последнее время это слово на слуху и как 
нельзя более актуально. Один из вариантов 
расшифровки понятия – автоматическая пере-
дача данных между машинами, датчиками и 
центральным сервером с целью удаленного 
мониторинга и контроля при помощи каналов 
связи без вмешательства человека. Telekom 
Austria Group, признавая перспективы техноло-
гии М2М, образовала в своем составе, наряду 
с операторами, отдельную компанию М2М – 
своего рода центр данной технологии, способ-
ствующий ее развитию и внедрению восьмью 
операторами Группы. В заключение Владо Га-
левски рассказал о конкретных устройствах и 
примерах М2М-приложений.

По словам руководителя подразделения 
продвижения услуг передачи данных и 
мобильного Интернета velcom алексея 
Федоровича, рынок SIM-карт для M2M в 
Беларуси превышает 100 тыс. штук. Причем 
только объем SIM-карт оператора velcom, 
которые используются в сфере M2M, 
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исчисляется десятками тысяч, и их количество в 
ближайшие годы будет расти. Основные области 
применения SIM-карт для M2M в Беларуси 
– сфера ЖКХ и энерго- и ресурсосбережение 
(контроль за потреблением электроэнергии, 

воды и газа на предприятиях и в жилищной 
сфере), транспортная отрасль (контроль за 
движением транспортных средств), банковская 
сфера, производственный сектор (процессы 
автоматизации), а также медицина.

сооо «КосМос-ТВ»
Компания Космос-ТВ одной из первых вне-

дрила цифровое телевидение и стала первым 
оператором, который предложил телевидение 
высокой четкости (HDTV). Потенциал кабель-
ной сети позволяет предоставить абоненту не 
только высокое качество трансляции телеви-
зионных программ, но и скоростной доступ в 
сеть Интернет без использования телефонной 
линии по стандарту EuroDOCSIS и Ethernet. 
Абоненты Интернет Космос-ТВ также имеют 
возможность подключения к сети Интернет с 
помощью модема, поддерживающего техно-
логию Wi-Fi.

На выставке компания продемонстриро-
вала новейшие возможности цифрового теле-
видения и скоростного Интернета. На стенде 

можно было познакомиться с САМ-модулем 
для цифрового телевидения. Он предоставля-
ет абонентам превосходное качество изобра-
жения, отсутствие ТВ-тюнера рядом с телеви-
зором, возможность управления одним пуль-
том, и просмотр телевидения высокой четкости 
HDTV. Новая технология ОТТ (Over The Top) – 
принцип доставки медиа информации (видео 
и аудио) через интернет прямо на подключен-
ные к сети абонентские устройства.

Посетители выставки могли получить про-
фессиональную консультацию специалистов 
компании и познакомиться с новыми услуга-
ми. Чистый Интернет – это хорошая альтерна-
тива антивирусным программам, так как они 
могут гарантировать безопасность компьюте-
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ра только при корректной установке, правиль-
ной настройке и современном обновлении 
антивирусных баз. Чистый Интернет позволит 
избежать таких последствий взлома компью-
тера как потеря личных данных, затраты на 
восстановление работоспособности компью-
тера, рассылка спама, отсутствие возможности 
пользоваться компьютером длительное время. 
Родительский контроль – это услуга, позволяю-
щая «выпускать» детей в Интернет и при этом 
меньше беспокоиться об их психологическом и 
нравственном здоровье. Случайная или наме-
ренная попытка ребенка открыть сайт с непри-
емлемым содержанием будет заблокирована.

Зао «Мисофт нВп» представило услуги по 
созданию программ и реализации готового про-
граммного обеспечения для бизнеса. Компания 
оказывает услуги по учету, контролю, анализу и 
планированию в сфере малого бизнеса.

Компания представила некоторые из сво-
их успешных проектов. Например, программа 
«1С: управление небольшой фирмой 8». Она 
представляет собой единую информационную 
базу, содержащую сведения о базе клиентов, 
банковских и кассовых операциях, расчетах с 
конрагентами, персоналом, учет заказов, ма-
териалов, товаров, затрат, доходов, расходов, 

Зао «МисоФТ нВп» 

прибыли и убытков. К тому же, расчет может 
производиться в любой валюте с учетом изме-
нений курса. Программу можно использовать 
для нескольких компаний и частных предпри-
нимателей – независимых или работающих в 
рамках одного бизнеса. Многофункциональ-
ная разработка позволит вести организацию 
малого бизнеса на самом высоком уровне.

На стенде Зао «Мисофт нВп» представи-
тели компании знакомили посетителей с преи-
муществами представленных ими программ для 
бизнеса. Также можно было получить информа-
цию о стоимости программ и сроках их действия.

КоМпания «учеТКин.By» –  
Все для орГаниЗаЦии онлайн БухГалТерий и сКладоВ
Компания представила свои услуги по 

созданию онлайн бухгалтерий и складов для 
предпринимателей и организаций. Для по-
сетителей выставки на стенде компании были 
подготовлены специальные анкеты, заполне-
ние которых обеспечивает скидку на услуги 
компании. Компания предлагала посетителям 
выставки ознакомиться с существующими та-
рифами и пакетами услуг, а также разъясняла, 
какие преимущества может принести исполь-
зование их услуг.



27 апреля 2012 годаTIBO-2012

64 ДНЕВНИК ФОРУМА

оФиЦиальная хрониКа
Первый заместитель Министра связи и 

информатизации Республики Беларусь и.В. 
рак посетил выставку «ТиБо-2012». По-
четный гость осмотрел выставочную экс-
позицию, уделив особое внимание стенду  
Cооо «МТс».

27 апреля
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БелоруссКий КонГресс  
по ТехнолоГияМ 

инФорМаЦионноГо оБЩесТВа 
научно-праКТичесКий сеМинар «предосТаВление  

ГосударсТВенных услуГ В ЭлеКТронноМ Виде»
Организаторы мероприятия: Министерство 

связи и информатизации Республики Беларусь, 
Национальный центр электронных услуг опера-
тивно-аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь, Департамент по инфор-
матизации Министерства связи и информати-
зации Республики Беларусь. Руководитель се-
минара: н.М. струков, заместитель Министра 
связи и информатизации Республики Беларусь.

В ходе мероприятия представители компа-
нии «прогноз» демонстрировали свои разра-
ботки в сфере предоставления государственных 
услуг в электронном виде. Была проведена пре-
зентация информационного ресурса переписи 
населения belstat.gov.by, который позволяет 
получить информацию о составе населения 
республики и классифицировать его по различ-
ным группам. Также участникам семинара про-
демонстрировали функционирование Единого 
реестра сведений о банкротстве. Этот интернет-

ресурс позволит координировать экономиче-
ские процессы в государстве и обеспечивает до-
ступ к экономическим сведениям для граждан. В 
разработке находится множество интернет-про-
ектов, призванных упростить и сделать доступ-
ными многие сферы государственной жизни. 
Так, в их числе государственный картографиче-
ский интернет-сервис.

структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности
Количество участников: 31
Количество организаций: 22
Количество стран-участников: 1
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Специалисты компании Eka-Soft рассказа-
ли присутствующим о значении инвестиций в 
сайт. Кроме того, они подробно остановились 
на платформе Drupal для создания сайтов. 
Одно из главных преимуществ платформы, это 
то, что в ее основе лежит открытый исходный 
код. Кроме того, гибкость конфигурации, мно-
гочисленное и грамотное сообщество разра-
ботчиков, модульность, легкость, наличие API 
и документации позволяют платформе быть 
достаточно конкурентоспособной. 

Инвестиционную сессию для ИКТ и Интер-
нет-проектов открыл финал БиТ-Беларусь. 
Это белорусский этап крупнейшего в СНГ 
конкурса инновационных проектов. Цель ме-
роприятия: объединить лучшие белорусские 
идеи с компетенциями, экспертизой и возмож-
ностями инвесторов. 

Организатором мероприятия выступил опе-
ратор инкубаторов и технопарков G-Incubator – 
платформа для поддержки перспективных вы-
сокотехнологичных проектов, цель которой 
внести необходимые компетенции в стартапы и 
помочь превратиться им в успешные бизнесы. 
Аудитория мероприятия: молодые разработчи-
ки, студенты, эксперты, представители бизнеса.

ТехнолоГичесКие сеМинары IT-сооБЩесТВ

делоВое МероприяТие  
«предприниМаТельсТВо В IT индусТрии: INVESTor Day»

Десять белорусских инновационных про-
ектов (стартапов) рассмотрел инвестицион-
ный совет. Среди них были однопользова-
тельская скачиваемая казуальная аркада для 
РС; сервис по продаже билетов через Интер-
нет, основным преимуществом которого яв-
ляется доставка билета прямо на мобильный 
телефон в виде 2D штрих-кода; космическая 
браузерная игра в реальном времени; банк 
виртуальных валют; игра для социальных се-
тей; формирование базы поставщиков и про-
изводителей и другие. Финалисты заслужили 
высокие оценки жюри. Российские эксперты 
отметили, что белорусские проекты были не 
слабее, чем на аналогичном мероприятии в 
Санкт-Петербурге. 
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Во второй части мероприятия состоялась 
панельная дискуссия «Тенденции рынка вен-
чурных инвестиций в европе», в которой 
приняли участие представители венчурных 
фондов: анатолий Гришанович (Белорус-
ский инновационный фонд), андрей Могин 
(Genesys|Asset Management), денис Шаврук 
(Европейский банк реконструкции и развития), 
андрей ермоленко (Власова, Михель и Пар-
тнёры). Специалисты рассказали о венчурных 
трендах, грантах на развитие для состоявшихся 
стартапов, финансировании инновационной 
деятельности, защите прав интеллектуальной 
собственности в Интернете.

После окончания мероприятия участники 
смогли пообщаться с инвесторами, установить 

деловые связи, обсудить перспективы сотруд-
ничества.

Подводя итоги мероприятия, участники 
приняли решение сделать Investor Day еже-
годным, победители (лучшие стартапы) смо-
гут проходить в мае-июне в финалы между-
народных конкурсов (БИТ, Москва) и таким 
образом, интегрироваться в международную 
инновационную инфраструктуру. Помимо 
этого, необходимо шире использовать воз-
можности как государственных органов для 
привлечения к мероприятию иностранных 
инвесторов, партнеров, экспертов, так и го-
сударственных СМИ для освещения меро-
приятия.

структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

Количество участников: 33
Количество организаций: 18
Количество стран-участников: 2



27 апреля 2012 годаTIBO-2012

68 КОНГРЕСС

Организаторами мероприятия выступили 
бизнес-инкубатор БГУИР, ОДО «Группа ИМА»   
(г. Москва). Как было отмечено, профессия 
IT-фрилансера привлекает многих свободным 
графиком и высокой зарплатой. Во многом 
Интернет облегчает работу фрилансеров, так 
как с его помощью можно искать заказы, вы-
полнять их, получать за это деньги. Фриланс 
в Интернете часто называют удаленной рабо-
той или дистанционной работой. Участники 
семинара интересовались особенностями и 
перспективными направлениями IT-фриланса 
в Беларуси.

научно-праКТичесКий сеМинар  
«осоБенносТи раБоТы frEE-LaNCE и с frEE-LaNCE  

В сФере IT услуГ»

сеМинар «соЗдание  
IT БиЗнеса оТ а до я»

Семинар «создание IT бизнеса от а до я» 
был призван помочь молодым начинающим 
специалистам начать свой бизнес. Практиче-
ские советы дал Эдгар давтян, который сам 
прошел путь он наемного работника до вла-
дельца своей компании. Он рассказал, как на-
копить опыт, собрать команду и создать свою 
фирму. Особое место он уделил юридическим 
вопросам. 

структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

Количество участников: 38
Количество организаций: 10
Количество стран-участников: 1
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Круглый стол был организован Союзом 
юридических лиц «Республиканская конфе-
дерация предпринимательства», Обществен-
ным объединением «Минский столичный союз 
предпринимателей и нанимателей» при под-
держке Национальной Администрации Шве-
ции по картографии, кадастру и регистрации 
«Lantmateriet». Цель мероприятия: обсуждение 
развития государственно-частного диалога в 
сфере электронного бизнеса и возможности 
его ведения в форме кластеров.

Модерировал круглый стол с.а. Шавров, 
доцент Белорусского государственного техно-
логического университета, член Общественно-
экспертного совета бизнес-союзов Беларуси по 
развитию электронного бизнеса (Е-делегация). 
В работе круглого стола приняли участие пред-
ставители государственных структур, научно-
проектных организаций, общественных объ-
единений, коммерческих компаний, учрежде-
ний образования и средств массовой инфор-
мации. 

В начале мероприятия гостья из Швеции 
ева свенсон, эксперт Национальной Админи-
страции Швеции по картографии, кадастру и 
регистрации «Lantmateriet», рассказала о го-
сударственно-частном партнерстве в имуще-
ственной сфере с участием Е-правительства 
Швеции.

Формам участия бизнеса в развитии от-
ечественного ИКТ-сектора посвятил свое 

выступление с.а. Шавров. Он привел ос-
новные достижения ИКТ в сфере G2B,                      
Е-правительства. Так единый портал государ-
ственных услуг общегосударственной авто-
матизированной информационной системы 
имеет практическую полезность для субъектов 
предпринимательской деятельности. В то же 
время электронные услуги в рамках программ-
ного комплекса «Одно окно», осуществляемые 
в рамках административных процедур, недо-
ступны для реализации бизнес-процессов на 
рынке недвижимости. Кроме того, в Республи-
ке Беларусь вопросы реинжиниринга бизнес-
процессов с использованием ИКТ и E-услуг не 
исследуются и не предлагаются, что ставит под 
угрозу эффективность программы создания в 
стране Е-правительства.

В рамках круглого стола поднимались также 
вопросы кластеров как формы государственно-
частного партнерства, о государственно-частном 
диалоге по развитию Е-бизнеса в имуществен-

КруГлый сТол «ГосударсТВенно-часТное парТнерсТВо  
В сФере ЭлеКТронноГо БиЗнеса»
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ной сфере, подготовке кадров для Е-бизнеса, 
определялись основные направления работ 
по обеспечению идентификации и аутентифи-
кации в информационных системах оказания 
электронных услуг и электронного бизнеса.

Участники круглого стола приняли резо-
люцию рекомендовать разработку и реали-

структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

Количество участников: 43
Количество организаций: 33
Количество стран-участников: 2

зацию пилотного проекта тематических кла-
стеров по таким направлениям как имуще-
ственная сфера, G2B услуги Е-правительства, 
электронный документооборот. Кроме того, 
необходимо поднимать тему государственно-
частного партнерства в сфере электронного 
бизнеса и далее, чтобы выработать оптималь-
ные подходы.
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В рамках мероприятия обсуждалась про-
блема обрывов и неполадок на телефонных 
линиях, для ликвидации которых созданы спе-
циальные рефлектометры. А также были пред-
ставлены решения проблем на линии компа-
нии «Epon», с помощью оборудования которо-
го возможна точечная ликвидация неполадок.

Также на семинаре была представлена 
платформа FTP1, которая имеет два вариан-
та управления (сенсорный дисплей и клави-
атура), а также множество портов для других 
устройств. Платформа полностью автоматизи-
рована и использует различные форматы.

спеЦиалиЗироВанные 
сеМинары

сеМинар ооо «ТелинГ» – «ТесТироВание  
сеТей fTTX. оБорудоВание EXfo»

сеМинар предсТаВиТельсТВа В респуБлиКе Беларусь  
Коо «XEroX LImITED» –  

«сеТеВые принТеры и МФу XEroX»

Семинар прошел в форме тренинга для 
представителей компаний, реализующих тех-
нику фирмы «Xerox» в Беларуси. Его провели 
Татьяна иванова, руководитель направления 
малой офисной техники, и андрей Трухан, 
product-менеджер компании.

Обсуждались проблемы продвижения то-
вара на рынке в Беларуси. Присутствующим 
объяснялось, каким образом стоит подбирать 
технику для тех или иных клиентов. Подробно 
были рассмотрены отдельные модели офис-
ной техники, реализация которых возможна в 
Беларуси.

Компания «Xerox» первой начала выпу-
скать копировальные автоматы и является 
изобретателем принтера и факса. Она имеет 
самое широкое портфолио в сфере офисной 
техники в мире.

андрей Трухан провел краткий обзор 
конкурентов и их продукции, выделил некото-
рых наиболее развитых. Однако отметил, что 
на данный момент «Xerox» находится среди 
постоянных лидеров среди компаний, выпу-
скающих офисную технику.
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Одним из самых многочисленных меро-
приятий выставки оказался семинар компа-
нии «Тибис». Компания предлагает обучение 
иностранным языкам, общеобразовательным 
предметам, развитию речи, управлению ком-
пьютерным классом.

В рамках выставки компания представила 
программный продукт для создания учебной 
мультимедийной среды. Он позволит препо-
давателю максимально эффективно исполь-
зовать учебное время и придать импульс про-
цессу обучения, обогатит учебные занятия 
мультимедийным содержанием, предоставит 
учащимся больше материала для изучения, а 
также даст возможность интерактивного обще-
ния с учащимися.

Система тестирования – специальное при-
ложение для создания и редактирования те-
стов, проведения тестирования и анализа ре-
зультатов. В вопросах теста могут быть исполь-
зованы изображения, аудио и видеоматериа-
лы, материалы сети Интернет. 

сеМинар КоМпании «ТиБис» – оБучение иносТранныМ 
яЗыКаМ, оБЩеоБраЗоВаТельныМ предМеТаМ,  

раЗВиТиЮ речи, упраВлениЮ КоМпьЮТерныМ КлассоМ  
при поМоЩи соВреМенных  

IT-ТехнолоГий
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Стенд лидера белорусского мобильного 
рынка на выставке «ТиБо» один из крупней-
ших и самых посещаемых и традиционно яв-
ляется местом знакомства посетителей с мно-
гочисленными технологическими новинками, 
как перспективными, так и уже в той или иной 
мере реализованными. К выставке оператор 
приберег и объявление нового предложения, 
выйдя на новый для себя рынок стационарно-
го интернета.

В качестве технологических новинок, кото-
рые в действии могли наблюдать посетители 
стенда МТс на выставке «ТиБо» в компании 
особо отмечают:

- «Умный класс» – концепция интерактив-
ного обучения без тетрадей, ручек и учебников 
демонстрируется в сотрудничестве с корпора-
цией Samsung;

- Smart Kino – инновационное приложение 
для телевизоров. Необходимость в предвари-

тельной закачке и сохранении видео на элек-
тронных носителях полностью отпадает;

- видеоконференция для бизнеса нового 
поколения Спонтания – одно из приложений 
успешно действующего в настоящее время 
портала «Бизнес-решения», реализованного 
совместно с NEC по технологии облачных вы-
числений;

- возможности NFC – технологии беспро-
водной связи малого радиуса действия;

- решение FEMTO для локального – в пре-
делах офиса – улучшения 3G-сигнала и допол-
нительных услуг. Возможности такой локаль-
ной соты были продемонстрированы МТс на 
«ТиБо-2012» совместно с NEC;

- видеонаблюдение, реализованное со-
вместно с Huawei.

Более подробно о перспективных и дей-
ствующих технологических новинках предста-
вители МТс совместно с представителями пар-

преЗенТаЦии учасТниКоВ
Cооо «МТс» 
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тнеров рассказали на специально созванной 
пресс-конференции, которая состоялась 26 
апреля.

В 2008-м мы начинали с телемедицины 
– удаленного консультирования пациентов 
врачами, продолжили внедрением платежной 
системы iPay – отметил заместитель генераль-
ного директора МТС по коммерческим вопро-
сам. Эта система не сразу набрала обороты – 
видимо, сначала потребители воспринимали 
ее настороженно. Но уже в прошлом и в теку-
щем году у нас очень серьезный рост оборотов 
– практически в 6,5 раза.

Облачные LBS-сервисы – нововведение 
2010-го года – достаточно серьезный инстру-
мент для повышения эффективности бизнеса и 
контроля подчиненных, который уже оценили 
многие владельцы бизнеса и руководители. 

Платформа DPI, которую в Беларуси ис-
пользует только МТс, позволяет достаточно 
гибко тарифицировать трафик, конфигури-
ровать его и создавать различные тарифные 
решения, соответственно, одна из популярней-
ших услуг – безлимитный мобильный интернет 
– стала возможной благодаря управлению тра-
фиком с помощью платформы DPI.

Один из интересных проектов - Мобильное 
здоровье. Тестирование этой услуги, благода-
ря которой врачи могут получать актуальную 
информацию о состоянии пациента где бы он 
не находился, будет начато в мае.

О технологиях, которые МТс рассматри-
вает к внедрению – Видеонаблюдение, M2M, 
Умные технологии для дома, Smart kino, Мо-
бильные платежи – рассказали партнеры опе-
ратора.

Максим Третьяков, руководитель груп-
пы по работе с заказчиками Nokia Siemens 
Networks, особо отметил – вендор силен в та-
ких направлениях, как технологии для мобиль-
ного широкополосного доступа (недавно NSN 
построила первую часть LTE-сети в Москве) и 
custumer experience менеджмент, но также и 
в решениях для оптического доступа и M2M-
решениях.

Владимир Шапоров, региональный ме-
неджер по стратегическому маркетингу Nokia 
Siemens Networks (NSN), более подробно рас-
сказал о M2M-сегменте. 

йон су чой, Директор представитель-
ства Samsung в Республике Беларусь, рас-
сказал о концепции Smart TV. Концепция 
дисплея Samsung состоит в том, что можно 
назвать умной жизнью, означает интеллек-
туальный дизайн и конструкцию, интеллек-
туальный пользовательский интерфейс и 
интеллектуальный контент. Лучшим приме-
ром технологии является умный телевизор 
Samsung Smart TV. 
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Компания «Байпринт сервис» – это одна 
из ведущих компаний на рынке Беларуси, 
представляющая лучшие решения от миро-
вых производителей печатной, компьютерной 
и проекционной техники. В команде работают 
высококлассные инженеры, которые прошли 
обучение по сервисному обслуживанию всех 
ведущих брендов. По словам сервис-менедже-
ра Марии руденковой, в компании концен-
трируется мощная инженерная мысль. Специ-
алисты всегда готовы прийти на помощь в вы-
боре и обслуживании оборудования.

Новым направлением компании «Бай-
принт сервис» стало обучение пользовате-
лей многофункциональных устройств, а также 
технических специалистов сервисных служб 
грамотному ремонту и обслуживанию офис-
ной печатной техники. Крупнейшие компании, 
такие как МАЗ, БелАЗ, «Беларуськалий», уже 
успели воспользоваться этой услугой. 

ип «БайпринТ серВис»

Еще одно новое направление компании, 
которое было представлено на выставке, арен-
да многофункциональных устройств. Не тратя 
значительную сумму на приобретение нового 
аппарата, клиент может пользоваться услуга-
ми офисной техники в полном объеме.

На стенде компании «Байпринт сервис» 
были представлены офисные и профессио-
нальные мониторы NEC, Liyama различной 
диагонали, решения на базе интерактивной 
системы Mitsubishi, а также решения для пре-
зентационных и учебных залов на базе HD-
проекторов Vivitek. Сейчас у нас компании 
идет переориентация на комплексный под-
ход. «Наши заказчики знают, что мы можем 
решить их проблемы. Мы подходим гло-
бально к проблеме. Мы мультибрендовый 
сервисный центр и мы можем все!», – отме-
тил главный инженер компании дмитрий 
слабко.
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Девиз руп «Белпочта» – «Быстрота. На-
дежность. Доступность». За этими тремя сло-
вами – строгое соблюдение всех стандартов 
по приему, обработке, пересылке и доставке 
почтовых отправлений, бесперебойная работа 
техники и транспорта, внедрение и использо-
вание новых технологий. Качественное обслу-
живание потребителей – одно из приоритетных 
направлений деятельности предприятия.

В руп «Белпочта» создана программно-
техническая база для перехода от оказания от-
дельных видов услуг к комплексному обслужи-
ванию. На платежно-справочных терминалах 
в режиме самообслуживания предоставляются 
услуги по приему различных платежей, кре-
дитов, оформлению подписки на печатные 
СМИ, информационно-справочные услуги, 
просмотр баланса на банковских пластиковых 
карточках.

Посредством сайта предприятия можно 
осуществлять слежение за прохождением ре-
гистрируемых почтовых отправлений на вну-
треннем и международном уровнях, а также 
по поступлению печатных СМИ.

руп «БелпочТа» 
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Среди проектов руп «Белпочта» – обе-
спечение возможности простого и удобного 
доступа жителям Беларуси к государственным 
информационным ресурсам в рамках реали-
зации программы «Электронная Беларусь». Сэ-
кономить время корпоративных клиентов при 
отправке почтовых отправлений позволяет спе-
циальное программное обеспечение, разрабо-
танное и внедренное руп «Белпочта». С его 
помощью можно создавать списки для парти-
онных отправлений в электронном виде. Небе-
зынтересным оказался и сервис по заказу това-

ров белорусских производителей по каталогу. 
Как всегда широк спектр электронных услуг на 
службе клиента – Электронная марка, Электрон-
ный денежный перевод, Интернет-платежи и др.

Также самый крупный распространитель 
печатных средств массовой информации на 
территории Республики Беларусь предоста-
вил возможность посетителям выставки озна-
комиться с ассортиментом печатных СМИ на 
2 полугодие 2012 года и оформить подписку 
сразу на месте.

оао «МТис»
Минские телевизионные информаци-

онные сети – самый крупный оператор ка-
бельного телевидения в Беларуси. Более 70% 
домов в Минске пользуются услугами МТис. 
Пакет телевизионных программ включает 50 
каналов в аналоговом формате. Постоянный 
участник выставки «ТиБо», компания МТис и 
в этом году радует своих абонентов.

Татьяна дорошенко, начальник отдела 
маркетинговых коммуникаций рассказала, 
что главная идея стенда МТис в этом году – 
человек внутри телевидения. Это красочная, 
интерактивная картинка, чем он живет и чем 
интересуется. Огромные экраны знакомят по-
сетителей с каналами и их наполнением.

Много уникальных предложений МТис и 
по доступу в Интернет. Так абоненты могут по-
лучить широкополосный доступ по технологи-
ям Metro Ethernet и Euro Docsis.

Кроме того, МТис начал тестовое вещание 
цифрового телевидения, в том числе в HD каче-
стве. Полномасштабное его использование может 
начаться в следующем году. Компания постоянно 
радует своих абонентов, предлагая им новые ка-
налы и при этом, не повышая значительно цены. 
По мнению Татьяны дорошенко, будущее за 
цифровым телевидением, включающим инте-
рактивное общение со зрителем и предоставля-
ющим выбор контента. Приятные сюрпризы ожи-
дали посетителей выставки каждый день. 
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ип «саКура Бел» 
В настоящий момент понятие безопасности 

стало едва ли не самым актуальным во всем 
мире. Компания «саКура Бел» предлагает 
эффективные системы и технологии обеспече-
ния безопасности, обеспечивает экономически 
оправданные решения, применяя индивиду-
альный подход и четко выполняя договорные 
обязательства.

На стенде компании была представлена 
техника, позволяющая обеспечить охрану и 
всесторонний контроль на предприятиях, в 
учреждениях и т.д. Компания продемонстри-
ровала аппаратуру фирмы «Bosch», такую как 
камеры видеонаблюдения, громкоговорители, 
конференц-системы и многое другое. 

оао «ТехниКа сВяЗи»
оао «Техника связи» – одно из старей-

ших предприятий оборонного сектора эконо-
мики Республики Беларусь, входит в состав 
холдинга «Системы связи и управления» и спе-
циализируется на разработке, производстве 
цифровых и аналоговых систем радиосвязи в 
КВ и УКВ-диапазонах, предназначенных для 
силовых структур и отраслей народного хозяй-
ства, телекоммуникационного оборудования 
для проводных линий связи, а также производ-
стве антенно-мачтового оборудования.

На стенде предприятия в рамках выставки 
были представлены некоторые модели радио-
приемной аппаратуры: рации, радиоприемни-
ки и многое другое. Компания проводит так-
же испытания радиостанций, блоков питания, 
бытовой радиоприемной аппаратуры, теле-
фонных аппаратов. Кроме того, оао «Техни-
ка связи» занимается изготовлением бланков, 
пресформ, штампов и т.д. В сферу деятельно-
сти предприятия входит нанесение гальвани-
ческих покрытий на металлические детали.
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Заместитель Министра информации Ре-
спублики Беларусь д.Г. Шедко, Заместитель 
Министра связи и информатизации Республи-
ки Беларусь с.а. нестерович и Глава админи-
страции Центрального района г. Минска В.е. 
Кухарев посетили выставку «ТиБо-2012». 
Почетные гости осмотрели выставочную экс-
позицию и пообщались с руководством руп 
«Белтелеком», сооо «МТс», компаний 
«Бел хуавэй Технолоджис» и «Xerox».

оФиЦиальная хрониКа
28 апреля
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На выставке «ТиБо-2012» любой желаю-
щий мог принять участие в интеллектуальных 
мини-турнирах. Для этого достаточно было за-
глянуть на стенд ип «Велком» в уголок, кото-
рый называется «Детский Интернет».

Официальный партнер проекта «Онлайн-
турниры для школьников» ип «Велком» ор-
ганизовал на своем стенде на выставке инфор-
мационных технологий «ТиБо-2012» неболь-
шую турнирную площадку. Любой посетитель 

ип «ВелКоМ»
выставки мог выполнить на компьютере тур-
нирное задание и в случае успеха получить не-
большой сувенир.

Посетителям стенда предлагалось пять ми-
ни-турниров: «Логика и наблюдательность», 
«Основы устного счета», «Занимательные ана-
граммы», «Русские фразеологизмы», «Эконо-
мическая интуиция». На выполнение задание 
отводилось несколько минут – только быстрые 
и правильные ответы приносили удачу. 
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Международный союз электросвязи вы-
ступил с инициативой ежегодного проведения 
в странах-членах союза «Дня женщин и деву-
шек в области ИКТ». В соответствии с предло-
жением МСЭ в рамках «ТИБО» состоялись сле-

дующие мероприятия: Круглый стол «О роли 
женщин-специалистов в развитии сектора ИКТ 
Республики Беларусь» и «Конкурс идей и инно-
вационных проектов в сфере ИКТ, выполнен-
ных женщинами-исследователями».

БелоруссКий КонГресс  
по ТехнолоГияМ 

инФорМаЦионноГо оБЩесТВа 
Международный день «женЩины и деВуШКи В иКТ»

сосТаВ раБочей Групы 
живицкая елена николаевна – Прорек-

тор по учебной работе и менеджменту каче-
ства УО «Белорусский государственный уни-
верситет информатики и радиоэлектроники» 
(руководитель рабочей группы)

Загорская светлана станиславовна – На-
чальник Центра информационных технологий 

Главного хозяйственного управления Управле-
ния Делами Президента Республики Беларусь 

Концевая инесса Владимировна – Заме-
ститель директора ГУ «Администрация Парка 
высоких технологий» 

покрышко любовь Михайловна – Ди-
ректор ООО «АйПи ТелКом»
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полещенко Валентина яковлевна – Ди-
ректор ООО «Электронное дело»

Трепутень Татьяна петровна – Замести-
тель директора филиала «Минская городская 
телефонная сеть» РУП «Белтелеком»

хмельницкая инна Владимировна – Со-
ветник Министра экономики по информаци-
онным технологиям

В приветственном слове по поводу откры-
тия мероприятия проректор по учебной рабо-
те и менеджменту качества БГУИР живицкая 
елена николаевна рассказала о возникнове-
нии дня женщин и девушек в ИКТ. Этот день 
учредили в Международном союзе электро-
связи в Женеве 8 апреля 2011 года. Теперь 
этот день будет отмечаться каждый четвертый 
четверг апреля. Женщина всегда играла зна-
чительную роль в сфере ИКТ в мире. Так Ада 
Августа Байрон Кинг была первой женщиной 
в истории компьютерной индустрии и счита-
ется первым в истории программистом. Адель 

Голдстайн написала руководство по работе с 
ENIAC. Грейс Хоппер изобрела первый ком-
пилятор. В ИКТ нужны самые разнообразные 
качества: умение решать возникающие про-
блемы, инициативность, навыки общения и 
многое другое, причем на самых разных сту-
пенях служебной лестницы. Женщинам по их 
природным качествам открывается множество 
возможностей для полноценной и хорошо мо-
тивированной работы.

В рамках мероприятия состоялся финал 
конкурса идей и инновационных проек-
тов, выполненных женщинами-исследова-
телями. 

На конкурс были представлены 34 проек-
та, выполненных участницами из ведущих уч-
реждений образования, научных учреждений 
и общественных объединений:
• УО «Белорусский государственный универси-

тет информатики и радиоэлектроники»
• УО «Белорусский государственный экономи-

ческий университет»
• УО «Гродненский государственный универси-

тет имени Янки Купалы»
• УО «Витебский государственный университет 

им. П.М. Машерова»
• ГУО «Академия последипломного образова-

ния»
• НИИ прикладных физических проблем име-

ни А. Н. Севченко Белорусского государ-
ственного университета

• ОО «Сотрудничество деловых и творческих 
женщин»

е.н. живицкая
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В финал вышли следующие 12 проектов:

1. «Выбери себе попутчика в самолете, по-
езде, автобусе»

Бегун Ирина Михайловна (УО «Белорус-
ский государственный университет информа-
тики и радиоэлектроники») 

2. интернет-ресурс «информационно-об-
разовательный портал»

Воробей Ирина Сергеевна, Шендерович 
Елена Сергеевна (УО «Белорусский государ-
ственный университет информатики и радио-
электроники») 

3. «сертификация педагогических кадров 
республики Беларусь как квалифициро-
ванных пользователей информационных 
технологий»

Дзюба Ирина Александровна, Гринчук 
Светлана Николаевна (ГУО «Академия после-
дипломного образования»)

4. «Look around» («оглянись»)
Жукова Наталья Леонидовна (УО «Бело-

русский государственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники») 

5. UBe! («unknown Belarus») 
Гутько Светлана Николаевна (УО «Белорус-

ский государственный университет информа-
тики и радиоэлектроники») 

6. «Documents+”»
Логвинец Анастасия Петровна, Лунгис 

Ирина Станиславовна, Масловская Алина 
Александровна, Масюк Анна Сергеевна, Сер-
геева Ирина Леонидовна (УО «Белорусский 

государственный университет информатики и 
радиоэлектроники») 

7. интернет-ресурс «Временный гардероб-
чик для будущих мам» 

Лунькова О. О., Черкесова П. С. (УО «Бело-
русский государственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники») 

8. «Защита авторского права на программ-
ные приложения с использованием мето-
дов запутывающего преобразования» 

Можейко Ольга Валентиновна (УО «Бело-
русский государственный университет инфор-
матики и радиоэлектроники», ЗАО СП «Между-
народный деловой альянс») 

9. «разработка программного модуля про-
гнозной модели развития рынка наукоем-
ких и высокотехнологичных отраслей» 

Поддубная Олеся Николаевна (Доцент ка-
федры высшей математики УО «Белорусский 
государственный экономический университет», 
Доцент кафедры информатики УО «Белорус-
ский государственный университет информа-
тики и радиоэлектроники») 

10. «практическая подготовка IT-
специалистов»

Титарева Екатерина Васильевна, Трутько 
Нина Павловна (УО «Белорусский государ-
ственный университет информатики и радио-
электроники») 

11. «Белорусская женская сеть»
Хозяева Наталия Петровна (ОО «Сотрудни-

чество деловых и творческих женщин»)
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12. «автоматизация рутинной работы 
учебных заведений»

Шлык Виктория Сергеевна (УО «Белорус-
ский государственный университет информа-
тики и радиоэлектроники») 

перВое МесТо разделили между собой 
сразу три проекта, выполненных студентками 
инженерно-экономического факультета БГУИР: 

1. Гутько светлана николаевна 
проект: UBe! («unknown Belarus») - ин-

формационный ресурс, содержащий сведения о 
белорусских населенных пунктах, которые могут 
быть интересны активным путешественникам, 
любителям незапланированных путешествий.

2. лунькова о. о., черкесова п. с. 
проект: интернет-ресурс «Временный 

гардеробчик для будущих мам», с помощью 
которого беременные женщины могут эконо-
мить на одежде.

3. Воробей ирина сергеевна, Шендерович 
елена сергеевна 

проект: интернет-ресурс «информаци-
онно-образовательный портал», предостав-
ляющий полную информацию обо всех учеб-
ных заведениях.

Все финалистки конкуса были награждены 
памятными призами от компаний ZTE, life:), 
«Белтелеком» и «Промсвязь», а лучшие полу-

чили возможность реализовать свои проекты 
с помощью сообщества бизнес-ангелов и вен-
чурных инвесторов БАВИН, которое вкладыва-
ет деньги в потенциально успешные проекты. 
Поздравил победителей Заместитель Мини-
стра связи и информатизации Республики Бе-
ларусь с.а. нестерович.
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GameDev Startup’2012 – первая в Беларуси 
специализированная конференция в игровой 
сфере для авторов проектов и разработчиков 
в игровой сфере. Цели конференции: поддер-
жать белорусские геймдев-стартапы, способ-
ствовать их выходу на глобальный рынок, ор-
ганизовать деловое сотрудничество молодых 
разработчиков с ведущими игровыми компа-
ниями, издателями игр и инвесторами, повы-
сить профессиональные компетенции участни-
ков рынка.

В мероприятии приняли участие издатели 
и крупные производители игр из России и Бе-
ларуси. Молодые разработчики, участвующие 
в мероприятии, получили возможность стать 
участником (соучредителем) игрового старта-
па, задать свои вопросы экспертам мирового 
уровня. Конференция собрала большую ау-
диторию участников, среди которых молодые 
разработчики игр, студенты, эксперты, предста-
вители отечественных и зарубежных компаний.

Мероприятие включало в себя панельную 
дискуссию и деловые переговоры с предста-
вителями игровых издательств. С докладом 

структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности
Количество участников: 62
Количество организаций: 12
Количество стран-участников: 1

научно-праКТичесКая КонФеренЦия  
«иГроВые ТехнолоГии» 

выступил александр егошин, руководитель 
отдела мобильного продюсирования компа-
нии «Alawar Entertainment». Темой его высту-
пления стали разработки игр для мобильных 
платформ iOS и Android. Он дал советы по 
созданию и продвижению игр, а также по стра-
тегии маркетинга в игровой индустрии. Также 
он рассказал об опыте своей компании на при-
мере различных успешно реализованных про-
дуктов в разных странах мира. сергей лобко-
лобановский, директор компании «Maygem», 
в своем выступлении выделил основные аспек-
ты работы с издателями в игровой индустрии 
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и провел консультацию по заключению дого-
воров между издателями и разработчиками. 
Также в конференции приняли участие дирек-
тор компании «Vizor Interactive» сергей Бруй, 
ведущий продюсер внешних проектов компа-
нии «Nevosoft» дмитрий луценко, директор и 
сооснователь «Realore Studios» Михаил жин-
ко и Валентин Мерзликин, компания «Prosto 
Games». Все представители ведущих игровых 
издательств СНГ отвечали на вопросы посети-
телей мероприятия и консультировали начина-
ющих разработчиков в области продвижения 
их продуктов.

Подводя итоги конференции, участники 
приняли решение сделать Gamedev Startup 
ежегодным, шире использовать возможности 
отечественных компаний и государственных 
СМИ для освещения мероприятия. Кроме того, 
Gamedev Startup должно приобрести размах, 
сопоставимый с зарубежными игровыми кон-
ференциями.

структура зарегистрованных участников по отраслям деятельности

Количество участников: 21
Количество организаций: 17
Количество стран-участников: 2
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Популярный на выставке стенд произво-
дителя инфраструктурного и терминального 
оборудования Huawei тематически разделен 
на две части – интересная широкой публике 
демонстрация терминального оборудования – 
смартфонов, планшетов, роутеров и модемов, 
а также демонстрационный грузовик (Demo 
Truck) с решениями департамента Enterpise – 
специально созданного подразделения, кото-
рое занимается корпоративными решениями.

О представленных на стенде моделях тер-
миналов рассказал Вячеслав Бенько, старший 
менеджер по продукции «Бел хуавей технол-
джис».

– На стенде представлены все те термина-
лы, которые уже продаются на белорусском 
рынке, например, Honor, а также планшет 
Mediapad с прекрасной матрицей и дополни-
тельными аксессуарами, которые появятся в 
магазинах в различной ценовой гамме. Кроме 
того, демонстрируются терминалы, которые 

уже продаются в мире D1 – двухядерный теле-
фон и E1 – самый тонкий смартфон с горячей 
заменой сим-карты и флэш-карты, а также D1-2 
– он выглядит как D1, только работает уже на 
четырех ядрах. В этих смартфонах применены 
новые чипсеты, позволяющие на 30% снизить 
энергопотребление. Представлена также наша 
новая серия G, в частности, G300 – продолже-
ние модели 8800, успешно продающегося МТС 
Neo, с более мощным процессором и Android 
4.0. Очень интересны наши новые роутеры в 
том же тренде – с низким энергопотреблением, 
они могут автоматически регулировать мощ-
ность WiFi-передатчика, и, соответственно, ра-
ботать дольше.

О решениях департамента Enterpise рас-
сказал специалист подразделения.

– Здесь представлены три наших основ-
ных направления. Во-первых, облачные вы-
числения (представлены серверы, стораджи и 
т.д.). Во-вторых, сети (транспорт и сетевая ин-

преЗенТаЦии учасТниКоВ
КоМпания «Бел хуаВЭй Технолоджис» 



28 апреля 2012 годаTIBO-2012

88 презентации участников

фраструктура), то есть то, в чем Huawei тра-
диционно очень силен. И, наконец, в-третьих, 
унифицированные коммуникации или взаи-
модействие – большая часть стенда как раз 
и занята демонстрацией унифицированного 
взаимодействия. Давно известно, что бизнес-
процессы в организации привязаны к про-
цессам взаимодействия между сотрудниками. 
Сотрудники же имеют очень разные наборы 
устройств – компьютеры, планшеты, клиенты, 
тонкие клиенты, телефоны, с другой стороны, 
мы имеем такие решения, как IP-телефония, 
видеоконференцсвязь, телепрезентации, и 
чтобы каждый работал с каждым, необходима 
унифицированная платформа, которая пони-
мала бы протоколы, умела бы организовывать 
аудио-видеосвязь.

Ключевые решения для корпоративного 
сектора, таким образом, собраны в одном де-
монстрационном грузовике, разместившемся 
прямо на стенде вендора на «ТиБо-2012». 
Представлены, в частности, следующие реше-
ния:

Корпоративная сеть
• Ведомственно-учрежденческие сети
• Решения для опорных сетей
• Работа с удаленными филиалами
• Беспроводные решения. Отраслевые реше-

ния

• GSM-R - беспроводная коммуникационная 
платформа для железных дорог

• Digital Oil&Gas – решения для нефтегазовой 
отрасли

• Электронный город (e-City, ECC, e-Health)
• Smart Grid – интеллектуальное управление 

электросетями

Унифицированные коммуникации и виде-
оконференцсвязь
• Унифицированные коммуникации (IP-

телефония, eSpace IM и e-Conference)
• Системы телеприсутствия
• Решения видеоконференцсвязи
• Решение для системы образования 

(e-Education)
• Интеллектуальные системы видеонаблюде-

ния
• Колл-центр на базе технологий «облачных 

вычислений»

Центры обработки данных
• Виртуальные рабочие станции – VDI
• Центр обработки данных на базе технологий 

«облачных вычислений»
• Технологии «облачных вычислений» (Virtual-

ization Platform, Parallel Computing, Comput-
ing Resource Self-adjust)

• Серверы и системы хранения данных (T6000, 
E6000, S5600)
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На стенде компании ZTE была представ-
лена линейка современного терминального 
оборудования – смартфоны и планшеты, со-
ответствующие самым современным мировым 
тенденциям. На стенде компании специалисты 
мирового лидера в поставках оборудования 
связи и сетевых решений были готовы ответить 
на вопросы самых взыскательных заказчиков.

Линейка продукции, производимой ZTE, 
достаточно широка и обеспечивает каждый 
сектор рынка проводных, беспроводных ли-
ний связи и терминалов. С 1996 г. компания 
предоставляет оборудование и услуги в 140 
странах и регионах, обслуживая операторов 

связи в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 
Южной Азии, Северной Америке, Европе, Ла-
тинской Америке, Африке и СНГ, благодаря 
использованию стратегического маркетинга, 
дифференцирования, экономичности, пер-
соналу и управлению интеллектуальной соб-
ственностью. В результате ZTE установила 
прочные партнерские связи более чем с 500 
операторами мира.

Ежегодно ZTE направляет около 10% своей 
прибыли в разработки и исследования, играя 
при этом ведущую роль в деятельности боль-
шого количества международных структур, за-
нимающихся разработкой стандартов связи. 
ZTE основала 16 научно-исследовательских 
институтов в Китае, США, Швеции, Индии, Па-
кистане и Франции. Компания сформировала 
законченную систему управления персоналом 
в вопросах найма, обучения, назначения на 
должность и мотивации.

КоМпания ZTE 

КоМпания XEroX 
Ведущий мировой поставщик услуг в сфе-

ре обработки, управления информацией и до-
кументами Xerox – постоянный участник вы-
ставки. Компания радовала посетителей ши-
роким спектром решений в области офисной 
инфрастуктуры и коммуникаций. В этот раз 
Xerox пригласил для участия выставке и своих 
ближайших партнеров.

На стенде было представлено оборудова-
ние, которое уже хорошо себя зарекомендова-

ло, а также обновленная офисная техника. Весь 
стенд можно было поделить на 4 сегмента: ре-
шения для цветной печати, широкоформатная 
печать, мелкая техника и техника для домашне-
го использования. Стендом постоянно интере-
совались представители бизнес-сегмента, госу-
дарственных предприятий, копировальных са-
лонов, проектных организаций. Для них сотруд-
ники Xerox всегда готовы были предоставить 
полную информацию, провести демонстрацию 
оборудования и сделать тестовые отпечатки.
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Независимо от размера и сферы деятель-
ности предприятия решения Xerox помогают 
значительно сократить затраты, способствуют 
расширению и скорейшему развитию бизнеса 
с помощью новейших технических разработок.

холдинГ «ГориЗонТ» 
Концепция стенда холдинга «Горизонт» – 

переход на цифровое вещание. Телевизоры 
«Горизонт» могут работать с любым опера-
тором эфирного и кабельного телевидения. 
Большое внимание привлекли к себе планше-
ты «Горизонт». На выставке компания пред-
ставила опытные образцы с целью изучения 
спроса. Но, судя по вниманию к ним со сто-
роны посетителей и СМИ, можно ожидать их 

скорейшее появление на рынке. Холдинг «Го-
ризонт», по словам начальника управления 
маркетинга ольги Кузьмицкой, готов взяться 
за это сложный процесс. Функционал планшета 
будет не хуже аналога, а цена приемлемая для 
белорусского рынка. На следующей юбилей-
ной выставке «ТиБо» холдинг готовится пред-
ставить Смарт-TV, которые наиболее интерес-
ны белорусскому рынку.

КорпораЦия «ГалаКТиКа» 
В числе последних разработок корпорации 

программа «Галактика ErP», версия 9.1, ко-
торая обладает лучшими характеристиками, 
преемственностью, надежностью и гаранти-
рованным качеством, а также предоставляет 
новые возможности. В активе «Галактики» 9.1 
обновленный стиль и дизайн системы, эрго-
номика и новые графические элементы ин-
терфейса. Появились интерактивные отчеты, 
интегрированное средство визуализации пер-
сональных данных, организационная диаграм-
ма и т.д. Новая версия дала толчок к развитию 
абсолютно всех модулей системы и утилит 
администрирования. Перед IT-специалистами 
открывается возможность самостоятельно рас-
ширять функциональности системы через точ-
ки доступа, встроенные в систему.

Кроме того, на выставке представлены три 
новых решения, для реализации которых была 
использована современная платформа раз-
работки Ranet XF на основе Developer Express. 
Широкие возможности новой платформы по-
зволяют не только произвести гибкую настрой-
ку под потребности заказчика и интегрировать 
решения с уже используемыми на предприятии 
приложениями, но и осуществить данные ра-
боты с минимальными временными и финан-
совыми затратами, самостоятельно развивать 
и поддерживать систему.

К выставке «ТиБо» корпорация «Галакти-
ка» подготовила специальное ценовое пред-
ложение и комплект материалов для всех по-
сетителей стенда.

В рамках выставки партнер компании 
Xerox – ооо «офистехника» проводи-
ла акцию – при приобретении МФУ Xerox 
WorkCentre 3045NI в подарок клиент получал 
уничтожитель документов HSM Shredstar S5.
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оао «БелсВяЗьсТрой»
Компания «Белсвязьстрой» на протяже-

нии уже почти полувека осуществляет свою 
деятельность в области связи и является са-
мой крупной специализированной строитель-
ной организацией в этой отрасли. «Белсвязь-
строй» занимается строительством и техниче-
ским обслуживанием сетей, систем и сооруже-
ний местной телефонной связи, зоновой, меж-
дугородной и международной электросвязи, 
радиовещания, фиксированной, подвижной, 
сетей передачи данных, АТС, распределитель-
ных приемных систем телевидения, диспетчер-
ской связи и телеметрии.

Особым интересом на выставке «ТиБо» 
пользовался пластиковый замерный столбик, 
представленный на стенде компании. Он не 
поддерживает горение, и достаточно легкий. 

Еще одна из последних разработок компании 
– оптический сплитер для пассивных сетей про-
ектных организаций.

Зао «проФессиональные сеТеВые сисТеМы»

Компания решила представить своеобраз-
ный отчет за 9 лет своего существования. Всех 
посетителей стенда сотрудники компании 
приглашали совершить экскурсию в музей 
успехов и достижений компании. «Профес-
сиональные сетевые системы» рассказали о 
своих партнерах и брендах, о клиентах и со-
трудниках. Компания всегда готова оказать 
полную техническую поддержку и обучение 
для своих клиентов.

ооо «ЮнилЭнд»

Компания «Юнилэнд» представила на 
выставке японский бренд rICoH. Это одна 
из самых крупных компаний в мире, которая 
представлена в более чем 150 странах мира. 
Уже 10-й год подряд компания rICoH зани-
мает первое место в Европе по количеству 
реализованных копировальных аппаратов 
А3-формата. rICoH – единственный произво-
дитель копировально-множительной техники, 
который производит абсолютно все сегменты 
оборудования (от принтеров до систем произ-
водственной печати, включая широкоформат-
ное оборудование и цифровые дупликаторы). 



28 апреля 2012 годаTIBO-2012

92 презентации участников

Основными преимуществами техники rICoH 
являются надежность оборудования, длитель-
ные межсервисные циклы, дешевые нечипо-
ванные расходные материалы и запасные ча-
сти и, как следствие, низкая стоимость.

андрей яроцкий, директор компании 
«Юнилэнд», официального дистрибьютора 

и сервисного партнера японской корпорации 
rICoH, поделился приятной новостью: в рам-
ках выставки «ТиБо» типография «АРГО-Гра-
фикс» приобрела лучший печатный аппарат 
Pro C651ex. Высочайшая надежность, японская 
сборка, инновационное оборудование для 
производственной печати не могли оставить 
равнодушными руководство типографии.

оао «проМсВяЗь»
Компания «промсвязь» продемонстри-

ровала на выставке много новинок. Так улич-
ный климатический шкаф представлен в новой 
конструкции. Улучшились его технические ха-
рактеристики, усовершенствовалось оборудо-
вание. 

Большой интерес вызвали модемы пред-
приятия «промсвязь». Разнообразие цвето-
вых решений и надежность в эксплуатации – 
залог успеха оборудования.

ольга павлова, начальник бюро марке-
тинга и рекламы, отметила, что во время уча-
стия в выставке «ТИБО» компания ожидает най-
ти не только новых клиентов, но и пообщаться 
с постоянными. «Мы хотим услышать замеча-

ния и предложения, узнать своего потребите-
ля. Надо получить обратную связь, иначе не 
будет развития компании», – сказала ольга 
павлова.

оао «МпоВТ»
Предприятие представило на выставке 

уникальную разработку – домофон на базе 
IP-телефонии. По оптоволоконному каналу 
совместно с телевидением и телефоном мож-
но управлять и домофоном. Теперь не нужно 
вести несколько проводов, достаточно только 
одного.

Повышенный интерес вызывает и комплекс 
бортовой диагностики. Это оборудование было 
разработано специально для «БелАЗа», сейчас 
оно проходит тестирование. С помощью ком-
плекса можно проверить все параметры, вести 
наблюдение и диагностику. Кроме того, можно 
управлять автомобилем на расстоянии.

Цифровую станцию прямой связи с удо-
вольствием приняли на вооружение погранич-

ники. За разработку этой станции коллективу 
оао «МпоВТ» Министерство промышленно-
сти присудило премию в области науки и тех-
ники за 2011 год в номинации «Информатика, 
вычислительная техника, автоматизирование 
систем управления, автоматизированные си-
стемы управления технологической подготов-
кой производства». А пульт управления СПС 
успешно использует Совет Министров. Это 
оборудование гарантирует полную защиту ин-
формации.

Компания «МпоВТ» успешно занимается 
производством печатных плат. Недавно была 
произведена модернизация оборудования, ос-
нащена новая линия гальваники. Теперь орга-
низация может производить многослойные пе-
чатные платы до 18 слоев 4-5 класса точности.
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«ТиБо-2012»:  
иТоГи ФоруМа. Мнения

На выставке «ТиБо-2012» была пред-
ставлена продукция свыше 200 компаний из 
15 стран мира (Беларусь, Россия, Литва, Лат-
вия, Польша, Хорватия, Германия, Франция, 
Финляндия, Швеция, Великобритания, Китай, 
Корея, Япония, Канада, США), а также коллек-
тивные стенды Министерства связи и инфор-
матизации Республики Беларусь, Министер-
ства промышленности Республики Беларусь, 
Государственного комитета по имуществу, Го-
сударственного комитета по науке и техноло-
гиям, Минского горисполкома и коллективный 
стенд основных государственных телевизион-
ных каналов.

Участники выставки продемонстрировали 
инновационные решения в области связи, те-
лекоммуникаций, программного обеспечения, 
офисной техники и потребительской электро-
ники.

Форум «ТиБо» посетили делегации из 
России, Азербайджана, Казахстана, Латвии, 
Литвы, а также международных организаций: 
Исполнительного комитета Регионального со-
дружества в области связи и Евразийской эко-
номической комиссии.

В рамках форума «ТиБо-2012» состоялся 
XIX Белорусский конгресс по технологиям 
информационного общества и конкурс ин-
формационных ресурсов и сервисов бело-
русского сегмента интернет – X «интернет-
премия ТиБо».

пленарное заседание конгресса было 
проведено в форме дискуссии на тему 
«стратегия эффективного использования 
иКТ для социально-экономического 
и культурного развития белорусского 
общества» с участием руководства 
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Министерства связи и информатизации, 
Министерства информации, Оперативно-
аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь, Администрации 
Парка высоких технологий, Ассоциаций 
«Белинфоком» и «Инфопарк», а также 
Исполнительного комитета Регионального 
содружества в области связи, Министерства 
транспорта и коммуникаций Литовской 
Республики и Всероссийского НИИ проблем 
вычислительной техники и информатизации. На 
тематических мероприятиях были рассмотрены 
геоинформационные и навигационные 
технологии, услуги электронного правительства, 
информатизация отрасли культуры и 
производство национального мультимедийного 
контента, проблемы формирования единого 
торгового информационного пространства, 
частно-государственное партнерство в IT-
сфере, развитие платного TV и переход на 
цифровое телерадиовещание.

Международный союз электросвязи высту-
пил с инициативой ежегодного проведения в 
странах-членах «Дня женщин и девушек в об-
ласти ИКТ». В соответствии с предложением 
МСЭ в рамках «ТиБо» прошли следующие 
мероприятия: «Конкурс идей и инновацион-
ных проектов в сфере ИКТ, выполненных жен-
щинами-исследователями» и круглый стол «О 
роли женщин-специалистов в развитии сектора 
ИКТ Республики Беларусь».

Благодарим информационных партнеров 
форума «ТиБо» за своевременное и полное 

освещение мероприятий Форума.

официальный информационный пар-
тнер http://www.techlabs.by – это единствен-
ный контент-портал хардварной и IT-тематик в 
белорусском Интернете.

Благодарим официальных информаци-
онных интернет-партнеров:

www.it.tut.by – раздел белорусского пор-
тала TUT.BY, посвященный ключевым событиям 
сферы информационно-коммуникационных 
технологий в Беларуси и мире.

www.open.by – один из самых посещае-
мых порталов в белорусском сегменте Интер-
нет.

www.kosht.com – специализированная 
поисковая система по товарам, ценам и ком-
паниям.

www.webcom-media.by – влиятельная 
SEO-компания Беларуси.

www.103.by – это крупнейший медицин-
ский сайт в Республике Беларусь, ориентиро-
ванный на потребителей. Признан лучшим 
сайтом в сфере здравоохранения по версии 
«ТиБо-2011».

www.itv.by – это интерактивная медиа-
платформа, предлагающая профессиональ-
ный полностью легальный мультимедийный 
контент: телевизионные каналы, новостной 
видеосервис, уникальные спортивные транс-
ляции, авторские видеопроекты, онлайн-веща-
ние радиостанций, музыкальные композиции, 
кинофильмы.

XIX Международная выставка и конгресс «ТиБо-2012» завершили свою работу.  
до встречи на XX Юбилейном Форуме «ТиБо-2013»!
















