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СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ ФОРУМА

Главная IT-выставка страны проводится в
Минске с 1994 года по инициативе Министерства связи и информатизации Республики Беларусь. За годы работы «ТИБО» неоднократно подтверждала звание лидера среди
выставочных мероприятий в Республике Беларусь как по масштабу экспозиции и числу
посетителей, так и по авторитетному составу
участников. Цель «ТИБО» – содействие эффективному использованию информационных и коммуникационных технологий для
социально-экономического развития Республики Беларусь. Репутация ведущего в стране смотра мировых и отечественных достижений в области связи, телекоммуникаций,
программного обеспечения, офисной техники и потребительской электроники к совершеннолетию форума была успешно защищена и нынешней весной.
Количество участников выставки постоянно растёт. С 2007 года организаторы выбрали для экспозиции крупнейшую крытую
площадку страны – Футбольный манеж. В
рамках форума традиционно проводятся
Белорусский конгресс по технологиям информационного общества и Республиканский конкурс Интернет-ресурсов «Интернетпремия «ТИБО».
Каждый
год
«ТИБО»
демонстрирует,
как динамично меняется мир. В разные

годы актуальные проблемы развития
информационной сферы Беларуси впервые
формулировались и обсуждались именно
на «ТИБО». В 1994 году мы узнали, как
осуществить платеж с помощью пластиковой
карты, в 1996 году ознакомились с
действующей
системой
подвижной
радиосвязи стандарта GSM 900, в 2002м – опробовали ADSL доступ в Интернет и
познакомились с возможностью выйти в Сеть
по WAP-протоколу. В 2003 году мы узнали,
что такое технология цифровой мобильной
связи с кодовым разделением каналов
CDMA2000, в 2005-м – воспользовались
возможностью выйти в Интернет посредством
беспроводного доступа Wi-Fi. В 2007 году
«ТИБО» показала нам, что такое Metro
Ethernet и EV-DO.
Среди постоянных участников выставки – ведущие
производители и поставщики
информационных
технологий и услуг: Nokia
Siemens Networks, Huawei,
LM Ericsson International AB,
ZTE, Xerox Limited, группа
компаний «СИС», ОАО «Связьинвест», РУП «Белтелеком», РУП «Белпочта», СООО
«МТС», ИП «Велком», ОАО
«МТИС», СООО «Космос ТВ»,
ИООО «Альтернативная цифровая сеть», СП ООО «Деловая сеть» и другие.

ОДНОЙ СТРОКОЙ
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«ТИБО-2011» – это:
продукция более 200 компаний из 15 стран мира;
более 25 000 посетителей;
• самый крупный за 18 лет Белорусский конгресс
по технологиям информационного общества –
участие около 800 сотрудников, представляющих
368 организаций из 12 стран мира;
• 407 заявок в 15 номинациях на IX Республиканском конкурсе белорусских Интернет-ресурсов
«Интернет-премия «ТИБО-2011»;
• прямая Интернет-трансляция пленарного заседания, конференций и церемонии вручения «Интернет-премии «ТИБО-2011»»;
• задача, сформулированная Министром связи и
информатизации Республики Беларусь Николаем
Пантелеем: к 2015 году войти в тридцатку ведущих стран мира в сфере IT (пленарное заседание
Конгресса);
• дебютное участие в Конгрессе Национальной администрации Швеции по картографии, кадастру
и регистрации “Lantmateriet“;
• меморандум о сотрудничестве между Министерством связи и информатизации Республики Беларусь и Министерством транспорта и коммуникаций Литовской Республики;
• впервые в СНГ – обсуждение на русском языке
темы «Современные технологии автоматической
идентификации и электронного бизнеса. Состояние и перспективы развития»
• (Конгресс, Конференция ID COMPETENCE 2011);
• впервые в Минске – организация круглого стола в
популярном формате Investor Day;
• рекордное количество участников семинара
«Современные тенденции в информатизации
высшего
образования.
Опыт
зарубежных
университетов»;
• презентация первой в Беларуси
блютуз-сети;
• Национальная экспозиция Литовской Республики, организованная
Ассоциацией
«Инфобалт»;
• подведены итоги выполнения Государственной программы информатизации за предыдущую пятилетку
и представлены планы развития информационной сферы на период
до 2015 года.
•
•

И, конечно, «ТИБО – 2011» – это «флешки» в форме «Докторской» колбасы или
кремлёвской башни (ООО «ФлэшМастер»), автомобильчик Smart, в котором
можно было поиграть в гоночный симулятор, и кеды ростом с человека (ИП
«Велком»), фотоаппарат, лежащий на
дне аквариума (Pentax), телевизор, декорированный под дерево («Витязь»),
3D-принтер, печатающий всё или почти
всё (ТМ «Белый терем»), система определения клиента (СООО «МТС»), LTEмодемы (ZTE) и… живая белка (White
Cartridge)!
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ИННОВАЦИИ ГОДА

XVIII Международный специализированный форум по телекоммуникациям, информационным и банковским технологиям
«TИБO-2011» состоялся в соответствии с Распоряжением Премьер-министра Республики
Беларусь от 02 марта 2011 года №28р. Форум проходил с 26 по 29 апреля под лозунгом «С информационными технологиями в
инновационное развитие страны».
В 2010 году закончился пятилетний период
развития информационной сферы Республики Беларусь, и разработаны планы на
следующую пятилетку. В связи с этим, на
«ТИБО-2011» были представлены основные
результаты выполнения Государственной
программы «Электронная Беларусь», а также
детально обсуждалась Национальная программа ускоренного развития услуг в сфере
информационно-коммуникационных технологий на 2011 – 2015 годы.
В экспозиции Международной специализированной выставки «ТИБО-2011» была представлена продукция более 200 компаний из
15 стран мира: Беларуси, России, Украины,
Литвы, Латвии, Польши, Хорватии, Германии, Франции, Швеции, Великобритании,
Китая, Тайваня, Японии и США. Кроме отдельных компаний на выставке были представлены коллективные стенды Министерства связи и информатизации, Министерства
промышленности, Государственного комитета по науке и технологиям, Государственного
комитета по имуществу, Минского горисполкома.

В этом году впервые на выставке представлена коллективная экспозиция литовских IT-компаний, организованная
Ассоциацией информационных технологий INFOBALT (Литовская Республика). В
рамках выставки подписан меморандум
о сотрудничестве между Министерством
связи и информатизации Республики Беларусь и Министерством транспорта и
коммуникаций Литовской Республики.
Участники выставки продемонстрировали
инновационные решения в различных отраслях IT-сферы:
• услуги мобильной и фиксированной связи (системы видеоконференции с эффектом присутствия НD-качества);
• услуги IMS на основе абонентского доступа на
базе технологии GPON (РУП «Белтелеком»);
• LTE мобильная сеть 4-го поколения, облачные вычисления и мобильное здоровье (M-health) от СООО «МТС»;
• услуги гибридной почты и каталожной
торговли РУП «Белпочта»;
• телевидение высокой чёткости и возможность трансляции телеканалов в формате
3D (СООО «Космос ТВ»);
• интерактивные сервисы для провайдеров
IP-TV (Группа компаний «СИС»);
• решения для E2E телевидения (компания
Ericsson);
• комплексы для персонифицированной
печати переменных данных, конвертирование и массовая рассылка по гибридной почте, биллинговые системы
(компания Xerox);
• терминальное оборудование, маршрутизаторы, коммутаторы, роутеры (компания
Huawai).

СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
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СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА
Пантелей Николай Петрович – Министр связи и информатизации
(Председатель Организационного комитета)
Бондарев Григорий Григорьевич – Директор ЗАО «Техника и коммуникации»
(Заместитель председателя организационного комитета)
Пролесковский Олег Витольдович – Министр информации
(Заместитель председателя организационного комитета)
Абламейко Сергей Владимирович – Ректор Белорусского государственного университета
Анищенко Владимир Викторович – Заместитель Председателя Совета научнотехнологической ассоциации «Инфопарк»
Артюшенко Евгений Антонович – Председатель Постоянной комиссии по денежнокредитной политике и банковской деятельности Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь
Борисенко Александр Михайлович – Заместитель председателя Минского городского
исполнительного комитета
Батура Михаил Павлович – Ректор Белорусского государственного университета
информатики и радиоэлектроники
Веремейчик Олег Владимирович – Начальник Главного управления информационных
технологий Национального банка (Председатель Программного комитета Конференции
по банковским технологиям)
Войтов Игорь Витальевич – Председатель Государственного комитета по науке и
технологиям
Енин Сергей Васильевич – Заместитель директора ЗАО «Техника и коммуникации»,
исполнительный директор РОО «Информационное общество»
Жук Александр Иванович – Первый заместитель Министра образования
Капариха Сергей Николаевич – Заместитель начальника Оперативно-аналитического
центра при Президенте Республики Беларусь – начальник Управления защиты информации
Морозевич Анатолий Николаевич – Ректор Академии управления при Президенте
Республики Беларусь
Нарейко Андрей Игоревич – Председатель правления Ассоциации «Белинфоком»
Поплавский Владимир Болеславович – Исполнительный директор Ассоциации
«Кассовые аппараты, компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование»
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СОСТАВ ОРГКОМИТЕТА
СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА

Петров Александр Николаевич – Главный советник Главного экономического управления
Администрации Президента Республики Беларусь
Рак Иван Васильевич – Заместитель Министра связи и информатизации, (Председатель
Программного комитета Конференции по телекоммуникациям и информатизации)
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
Слободчук Александр Иванович – Заместитель Министра информации (Председатель
Программного комитета Конференции по телевизионным и мультимедийным технологиям,
Председатель правления Телекоммуникационного отраслевого союза)
Тузиков Александр Васильевич – Генеральный директор Государственного научного
учреждения «Объединенный институт проблем информатики» Национальной академии
наук Беларуси»
Тур Андрей Николаевич – Заместитель Министра экономики
Цепкало Валерий Вильямович – Директор Государственного учреждения
«Администрация Парка высоких технологий»
Чернявский Феликс Иосифович – Руководитель научно-методического центра
Ассоциации белорусских банков

ДНЕВНИК ФОРУМА
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26 апреля 2011 года

26 апреля 2011 года
Торжественное открытие
Торжественное открытие выставки «ТИБО2011» состоялось в Футбольном манеже в
15.00.
В церемонии приняли участие Председатель оргкомитета форума «ТИБО»,
Министр связи и информатизации Николай Пантелей, Министр образования
Сергей Маскевич, Заместитель Министра иностранных дел Александр Гурьянов, Председатель Постоянной комиссии
Палаты представителей Национального
собрания Республики Беларусь по промышленности, топливно-энергетическому
комплексу, транспорту, связи и предпринимательству Сергей Семашко, Вице-президент Ассоциации INFOBALT Аидас Каваляускас, Вице-президент компании Xerox
Эндрю Хорн, другие официальные лица.
В приветственном слове Николай Пантелей
отметил: «Информационные технологии относятся к приоритетным сферам развития,
им уделяется большое внимание на уровне руководства страны». Министр также сообщил, что в прошлой пятилетке сделано
очень много для развития информационнокоммуникационных технологий: «Я должен
отметить, что мы создали инфраструктуру,
которая на сегодняшний день способна удовлетворить все потребности игроков рынка
телекоммуникаций в Беларуси».
Эндрю Хорн

Николай Пантелей
Николай Пантелей зачитал приветствие
Премьер-министра Республики Беларусь Михаила Мясниковича к участникам
форума. «Проводимые в нашей стране
международные
специализированные
выставки и конгрессы “ТИБО” заслуженно получают высокие оценки в международном бизнес- и научном сообществе,
– сообщалось в приветствии, – являются
примером эффективного взаимодействия
органов государственной власти, банковской сферы, предпринимательства, представителей научных и деловых кругов».
К гостям и участникам форума обратились также Министр образования Сергей
Маскевич, вице-президент Ассоциации
INFOBALT Аидас Каваляускас, вице-президент компании Xerox Эндрю Хорн.

ДНЕВНИК ФОРУМА
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Затем Николай Пантелей по традиции
ответил на вопросы журналистов.

Право открыть выставку было предоставлено почетным гостям «ТИБО-2011» – Николаю
Пантелею, Сергею Маскевичу и Сергею Семашко.

Сергей Семашко

Профильные комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь традиционно принимают участие в организации и проведении форумов ТИБО. В
рамках форума рассматриваются наиболее животрепещущие проблемы развития информационной сферы республики, состояние и перспективы развития государственной
политики в этой сфере. Участие парламентариев в выставке
и Белорусском конгрессе по технологиям информационного общества позволяет формировать информационное
право в Республике Беларусь в соответствии с потребностями практического использования информационно-коммуникационных технологий для целей социально-экономического развития страны.

ДНЕВНИК ФОРУМА
ОСМОТР экспозиции официальной делегацией
После открытия выставки делегация во главе
с Министром связи и информатизации Николаем Пантелеем и другими официальными
лицами посетила стенд компании LM Ericsson
International AB. Глава представительства
компании в Республике Беларусь Звонко
Бичанич рассказал о передовых решениях организации в таких направлениях, как
здравоохранение («Мобильное здоровье»),
телевидение (“End-to-Endless TV”) и обеспечение безопасности «Система 112».

На стенде группы компаний «СИС» руководство продемонстрировало оборудование
для отраслей телекоммуникаций и информационных технологий, технические системы автоматизации и безопасности зданий.
ЗАО «Комтел», входящее в Группу компаний
«СИС», представило первую белорусскую систему мониторинга АСКАДА.

Глава представительства компании Nokia
Siemens Networks в Республике Беларусь
Дмитрий Сидорович продемонстрировал
возможности технологии LTE, представил
новые решения компании для единой сети
радиодоступа 3G+ dual carrier и Single RAN
Advanced, разработки для самоорганизующихся сетей SON и мощную беспроводную
коммуникационную платформу для железных дорог GSM-R, реализованную на базе
GSM.

Руководство ИП «Велком» представило почётным гостям выставки самые передовые
тренды телекоммуникационного рынка в
области мобильного Интернета и телевидения. Были также презентованы решения по
использованию спутникового мониторинга.

26 апреля 2011 года
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На стенде CООО «МТС» Генеральный директор компании Владимир Карпович рассказал
о передовых решениях оператора в области
мобильной передачи данных. Речь шла об
услугах на основе технологии облачных вычислений, о разработках в области мобильной
коммерции и о технологии телемедицины.

Ведущая белорусская телекоммуникационная компания РУП «Белтелеком» представила новые сервисы на базе интеллектуальной
платформы IMS и интерактивного телевидения ZALA. Внимание было уделено также
использованию платформы IPTV в качестве
платежного терминала.

На стенде СООО «Космос ТВ» гости выставки могли оценить преимущества новейших
телевизионных технологий: 3D-телевещания
и телевидения высокой четкости HDTV.

ДНЕВНИК ФОРУМА
Затем официальные гости выставки посетили
стенд РУП «Белпочта». Руководство предприятия рассказало об услугах гибридной почты
и каталожной торговли.

На специализированном стенде НИРУП
«ИППС» «Электронная Беларусь» были продемонстрированы основные проекты программы, такие как Общегосударственная
автоматизированная информационная система и Единый портал государственных
электронных услуг.

На коллективной экспозиции Ассоциации
INFOBALT, представляющей 17 компаний
Литвы в области информационных и коммуникационных технологий, гости выставки
смогли ознакомиться с передовыми литовскими ИТ-продуктами и услугами.

На коллективных стендах Министерства промышленности и Национальной академии наук
Беларуси были презентованы новейшие разработки учёных и промышленников страны.

Глава представительства компании XEROX
LIMITED в Беларуси Александр Швец продемонстрировал оборудование, обеспечивающее высокоскоростную многообъёмную
печать продукции высокого качества.
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Официальная делегация осмотрела также
стенды компаний ZTE, Inspur, ОАО «Связьинвест», ОАО «Промсвязь», ОАО «Белсвязьстрой», ОАО «Гипросвязь», ОАО «МТИС», ЗАО
«Белнэтэксперт», ЗАО «Белый Терем».

26 апреля 2011 года
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕМИНАРЫ
ООО «Мобильный сервис»: услуги IP-телефонии в сетях операторов связи.
В презентации участвовал представитель
«МФИ Софт» – российского партнёра белорусской компании (вне России она работает
под брендом “ALOE Systems“).
Представитель ALOE Systems подробно рассказал о поставляемых решениях для IPтелефонии. Это комплекс, основой которого
является программная платформа, выполняющая функции программного коммутатора
(софтсвитча) 4 и 5 класса, пограничного контроллера сессий (SBC) и платформы ДВО.

Российское ООО «Цифра» представило систему условного доступа DRECrypt
Выбор системы условного доступа – первый
шаг при переходе на цифровой формат вещания. От него зависит совместимое оборудование для головной станции и абонентских
приёмников. Компания «Цифра» презентовала на «ТИБО» российскую разработку
DRECrypt. Зрителям были продемонстрированы основные технические характеристики
системы и показан сертификат соответствия.
DRECrypt представляет собой программноаппаратный комплекс, состоящий из набора
промышленных серверов, специализированных устройств защиты, программного обеспечения и вспомогательных устройств, установленных на головной станции оператора.
Функционируя с 2004 года, продукт обслуживает более 7 миллионов абонентов. Среди дополнительных возможностей DRECrypt

– работа смарт-карты с двумя и более провайдерами, а также применение стандартов
DVB-S, DVB-C, DVB-T. Технология позволяет
использовать опции EPG, OTA, Funbox, «ТВ
почта», «ТВ чат», «Инфокас». Многие из этих
функций могут весьма эффективно применяться для оповещении абонентов.

Компания «Белый Терем»: технология
трёхмерной печати Z Corporation
3D-принтер – это устройство для создания
объёмных физических объектов из цифровых данных. Как обычный принтер печатает
документы, так 3D-принтер «печатает» трёхмерные физические объекты.

15

– Принтеры Z Corporation – самые быстрые на
рынке, – подытожил Дмитрий Караба. – Кроме того, они высокоточны, просты в использовании, обходятся недорогими расходными
материалами и сервисным обслуживанием,
а также имеют возможность полноцветной
печати и могут одновременно печатать множество изделий.
Технология “Z Corporation“ представлена в
медицине, образовании, архитектуре, производственном дизайне, промышленности.
Компания «Белый Терем» является официальным представителем технологии и имеет
многолетний опыт по поставке и обслуживанию издательских, полиграфических систем
и расходных материалов.
ЧТУП «Тибис»: система для современного
лингафонного кабинета.

О преимуществах технологии трёхмерной
печати “Z Corporation“ рассказал на «ТИБО»
специалист компании «Белый Терем» Дмитрий Караба.
Трехмерная
физическая
модель создаётся слой
за
слоем,
превращая
концепцию
в реальную
физиче ск ую
модель, которую можно
подержать в
руках. Файл с
трёхмерными
данными импортируется в
программное
обеспечение 3D-принтера. После «нарезки»
на тонкие слои программа отправляет информацию на принтер. Тот, в свою очередь,
распределяет слой порошка и наносит связующее вещество на текущее поперечное сечение модели.

О достоинствах современного компьютерного класса рассказал ведущий разработчик
предприятия Иван Литенко:
– Система предлагает множество инструментов для общения, – отметил специалист.
– Среди преимуществ единой системы для
лингафонного кабинета – индивидуальная
работа с учебным материалом, возможность
быстрого опроса либо викторины, сопровождение ответа ученика презентацией.
Разработчики отмечают богатую функциональность, простоту установки, удобный
графический интерфейс, а также возможность обновления посредством Интернета.
Программа состоит из модулей преподавателя, учащегося и мультимедийного проигрывателя.

26 апреля 2011 года
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕМИНАРЫ
Компания «Белый Терем»: новая технология вывода печатных форм iCtP

Новейшая разработка “Glunz&Jencen“, которую представила компания «Белый Терем», – устройство GtP c прямой записью
на офсетные пластины с помощью струйной печати и последующим обжигом.
Оборудование не требует сопутствующих
химических реактивов. При установке
цифрового процессора PlateWriter (2000,
2400, 3000) не понадобится ни проявочный процессор, ни станция промывки, ни
устройство обжига. Старт готовы обеспечить алюминиевые пластины iPlate.
– Таким образом можно достичь 65 % экономии времени, – суммировал технический
директор компании «Белый Терем» Дмитрий
Малашенко. – При этой технологии не требуются затраты на утилизацию химии и превентивное обслуживание.

Технология iCtP может обойтись без дополнительных секций, коммуникаций (канализации и вентиляции) и подходит для обычных
офисов. Максимальный гарантийный срок
обслуживания оборудования – 24 месяца.

ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ
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Nokia Siemens Networks
3G+ dual carrier и инновационные решения на базе LTE
Ведущий мировой поставщик оборудования компания Nokia Siemens Networks
представила на «ТИБО-2011» свои новейшие решения в сферах LTE, 3G+, Single
RAN, SON и GSM-R. Один из ключевых
элементов экспозиции – демонстрация
возможностей технологии LTE. Были представлены такие возможности LTE, как
трансляция потокового 3D-видео высокой
чёткости, проведение видеоконференций
с HD-разрешением, совместная работа в
режиме реального времени с возможностью синхронного обмена мультимедийной информацией через Интернет. На
стенде также демонстрировалась система
моделирования распределения радиоресурсов в соте LTE с механизмом управления качеством обслуживания (QoS) различных классов абонентов.
«Решения Nokia Siemens Networks, представленные на выставке, подтверждают
технологическое лидерство нашей компании на рынке оборудования для мобильных, фиксированных и конвергентных
сетей, – отметил директор Nokia Siemens
Networks в Беларуси Дмитрий Сидорович.
– Мы находимся на передовой разработки
технологической инфраструктуры и программного обеспечения. К тому же, наши
предложения реально позволяют операторам повышать конкурентоспособность сетей, а потребителям – пользоваться целым
рядом новых преимуществ».
Подтверждая репутацию инновационной
компании, Nokia Siemens Networks продемонстрировала на выставке свое видение концепций “Machine-to-Machine
Communication“ (соединение «машинамашина») и “Internet of Things“ («интернет-вещей»), которые являются наиболее
перспективными с точки зрения операторов связи. Компания представила обзор
эволюции технологий LTE/TD-LTE и LTEAdvanced, а также свои планы по их дальнейшему развитию. Ещё одна демонстрация проводилась Nokia Siemens Networks

совместно с компанией Velcom. Партнёры
представили решения для сетей 3G+ dual
carrier и Single RAN Advanced – дальнейшее развитие платформы для единой сети
радиодоступа. С их помощью операторы
смогут эффективно увеличивать ёмкость в
сетях GSM, 3G и LTE, а также готовить их
к более высоким скоростям, которые обещает стандарт LTE-Advanced.
Особый интерес у представителей операторов мобильной связи вызвало решение
SON для сетей LTE (Self Organizing Networks
– самоорганизующиеся сети). Это предложение повышает операционную эффективность существующих сетей благодаря
автоматической настройке процессов передачи абонентских соединений, балансировке нагрузки мобильного трафика
и сведению к минимуму потребности в
эксплуатационных испытаниях. Ещё одна
технология – GSM-R (Railway) – мощная
беспроводная коммуникационная платформа для железных дорог, реализованная на базе GSM. Решения Nokia Siemens
Networks на основе GSM-R обеспечивают высокую скорость и надежность связи
между поездами, диспетчерами и другими
объектами железнодорожной инфраструктуры, а также предоставляют широкие возможности по внедрению новых сервисов
для пассажиров поездов.
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Huawei:
«Перспективы телекоммуникационного рынка Беларуси глазами импортёра.
Обзор терминального оборудования»
«Во время выставки «ТИБО-2011» компанией демонстрировались Android-смартфоны
нового поколения – начального уровня с
экраном 2,8 дюйма, а также стильный тонкий
смартфон толщиной 12 мм с экраном 3,2
дюйма на базе Android 2.3, – рассказывал
о новинках директор по маркетингу регионального представительства Huawei Device
в России и странах СНГ (г. Москва) Алексей
Громаков. – Кроме того, был представлен
новый терминал Mobile WiFi-SmartPro – “умный” 3G-Wi-Fi маршрутизатор. Он умеет отслеживать вид сети, из которой доставляется
входящий контент, и, соответственно, переключать трафик и экономить деньги пользователя. Представлена также новая версия планшетного продукта – более тонкая
и мощная. Планшет способен проигрывать
HD-видео, а также передавать его на любое
внешнее устройство».

Мировой лидер в области телекоммуникационных решений для сетей связи следующего поколения компания Huawei Technologies
провела в пресс-центре «ТИБО-2011» прессконференцию, на которой журналисты были
ознакомлены с успехами оператора на глобальном рынке. Вендор работает с 45-ю из
50-и крупнейших сотовых операторов на

планете. Число их абонентов превышает
миллиард.
«Мы считаем белорусский рынок привлекательным и стратегически важным для Huawei.
Мы работаем здесь уже восьмой год, и, думаю, будем работать еще очень долго», – отметил директор ООО «Бел Хуавей Технолоджис» Сюй Чжидун.
Прежде всего, белорусским потребителям
знакомы модемы для мобильного широкополосного доступа в Интернет. Кроме того, в
Беларуси продаются шлюзы и ADSL-модемы
Huawei, а также предлагается оборудование для проведения видеоконференций.
При этом частично локализовано производство ADSL-модемов и фиксированных GSMтерминалов: они производятся на предприятии «Промсвязь».
Особую популярной стала модель U8230 –
практически первый смартфон Huawei, появившийся на белорусском рынке. Было
продано более 32 тыс. единиц этой модели.
Хитом, хотя и с несколько меньшим успехом,
стала модель U8500. В наступившем году
каждый из операторов получит свою модельхит.
Директор по продажам терминального
оборудования в Беларуси и Украине
компании Huawei Ван Пэн:
– Впечатления от выставки – отличные! Считаю
наше участие очень успешным. Мы продолжаем нашу работу в Беларуси. На «ТИБО-2011»
продемонстрировали своё новое терминальное
оборудование. Huawei ориентировался скорее
не на поиск новых партнёров (с ключевыми
компаниями мы уже работаем), а на взаимодействие с конечными потребителями.

ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ
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Ericsson: «Мобильное здоровье» и «Системы 112»
Всемирно известная компания Ericsson подготовила демонстрацию решений для сферы
здравоохранения и обеспечения безопасности. О проекте Ericsson «Мобильное здоровье» рассказал глава представительства
LM Ericsson International AB Звонко Бичанич:
«Наше решение “Мобильное здоровье”, реализованное в Беларуси совместно с СООО
“МТС”, демонстрируется на “ТИБО” на стендах обеих компаний. Решение создано в
рамках программы Ericsson “50 миллиардов
соединённых устройств, которые полезны человеку”, которая будет реализовываться до
2020 года. Кому адресован проект? Например, пожилым людям с хроническими заболеваниями, или тем, кому недавно сделана
операция. Сенсорное устройство или датчик
для контроля находится у пациента, собирает информацию и передаёт по Bluetoothканалу на коммуникатор с
обычной SIM-картой. А далее посредством GPRS, 3G
и LTE-каналлов – на сервер
медицинского учреждения,
для того, чтобы врач наблюдал результаты измерений
на экране своего компьютера и контролировал их.
Наш коммуникатор работает практически как телефон,
но только для передачи
данных. Мы готовим новые
разработки: более сложное
использование результатов

Звонко Бичанич

измерений. Ведь можно не только дать информацию, но и, например, провести опрос
пациентов».
Кроме того, компания Ericsson представила
на «ТИБО» своё видение внедрения так называемого «единого номера безопасности
112». «Решение Ericsson позволяет сделать
жизнь в стране более счастливой, – рассказывал менеджер Ericsson Андрей Чистов.
– Мы имеем 26-летний опыт работы с «системами 112», В настоящее время на рынке
представлено уже их пятое поколение. Наша
система позволяет отслеживать любые происшествия, возникновение толпы, нетипичное поведение человека, узнавать лица и
многое другое. Важно, что время экономится
в те моменты, когда оно наиболее ценно. На
один миллион жителей минута времени экономит до 100 миллионов евро».

Компания Эрикссон участвует на выставках ТИБО с ее начала
- 1994 года! Для компании Эрикссон в течение последних
18 лет выставка ТИБО была и остается своеобразной
витриной для предоставления своей продукции в области
систем электросвязи - проводной и сотовой, систем передачи
- проводных и радио-релейных, систем широкополосного
доступа, интернетом и телевидением, решениям в области
мобильного здравоохранения. Именно, выставки ТИБО дали
возможность приблизить жителям Республики Беларусь
имидж и имя Эрикссон, дали возможность всем посетителям
посмотреть, какие технологии, решения и поддержку
обеспечиваеткомпания Эрикссон своим клиентам как на
территории Республики Беларусь, так и всего мира.

27 апреля 2011 года
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Официальная хроника

С экспозицией «ТИБО2011» ознакомились:
Руководство Совета Безопасности
Республики
Беларусь – Государственный секретарь Совета
Безопасности Беларуси
Леонид Мальцев и заместитель Государственного секретаря Совета
Безопасности Беларуси
Станислав Зась.

Помощник Президента Республики Беларусь по
национальной безопасности, член Совета Безопасности Виктор Лукашенко.
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Председатель
Совета Республики Национального
собрания
Республики Беларусь
Анатолий Рубинов.

Руководители Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь –
начальник Оперативно-аналитического центра при Президенте Республики Беларусь Валерий
Вакульчик и заместитель начальника Оперативно-аналитического центра при Президенте
Республики Беларусь – начальник Управления защиты информации Сергей Капариха.
Представители государственной власти посетили стенды ведущих отечественных и зарубежных компаний. Акцент был сделан на новейшие разработки национальных предприятий.

27 апреля 2011 года
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Церемония подписания меморандума
о сотрудничестве в области информационных технологий
между Министерством связи и информатизации Республики Беларусь
и Министерством транспорта и коммуникаций Литовской Республики

Документ подписали заместитель Министра
связи и информатизации Республики
Беларусь Николай Струков и Вицеминистр транспорта и коммуникаций
Литовской Республики Римвидас Ваштакас.
Меморандум составлен с учётом стремления
обеих сторон к увеличению объёмов частных
инвестиций, поощрения создания совместных
предприятий, обеспечения общих интересов
и технологического развития, а также
торговли в области информационных
технологий.
Сотрудничество в области информационных
технологий будет включать следующие направления:
•
•

•

•
•
•
•
•

развитие информационного общества;
содействие организации межгосударственного электронного обмена информацией (включая использование механизмов электронно-цифровой подписи);
содействие развитию сотрудничества
и кооперации между предприятиями,
работающими в области информационных технологий;
содействие обмену опытом в области информационных технологий;
обмен экспертами и специалистами;
поощрение инвестиций субъектов хозяйствования в информационные технологии;
электронное правительство;
создание и развитие государственных

•

электронных информационных ресурсов;
информатизация социальной сферы, образования, здравоохранения.

Стороны будут содействовать развитию сотрудничества при помощи:
•

•
•
•

развития и совершенствования информационных систем, обмена информацией
по вопросам формирования и осуществления государственной политики в данной сфере (включая нормативные правовые акты и технические документы);
привлечения инвестиций для финансирования совместных проектов;
обмена специалистами и организации
конференций, выставок, семинаров, круглых столов, иных рабочих встреч;
других форм взаимовыгодного сотрудничества.
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XVIII Белорусский конгресс по технологиям информационного общества
В рамках выставки «ТИБО-2011» с 27 по 29
апреля 2011 года прошёл XVIII Белорусский
конгресс по технологиям информационного
общества, который стал в этом году самым
крупным за 18 лет, что свидетельствует об
актуальности тематики конгресса для широкого круга руководителей и специалистов из
разных сфер деятельности. Было проведено
15 заседаний, среди которых пленарные и
секционные заседания, конференции, семи-

нары и круглые столы. На мероприятиях обсуждались итоги информационного развития
страны за предыдущую пятилетку и планы на
2011-2015 годы.
В работе конгресса приняли участие около 800 специалистов, представляющих 368
организаций из 12 стран мира (Беларусь,
Россия, Украина, Литва, Латвия, Германия,
Швейцария, Швеция, Франция, Великобритания, Япония, США).

Пленарное заседание. Стать одной из тридцати ведущих стран мира в сфере IT

Цель пленарного заседания конгресса – обсуждение в широком кругу заинтересованных специалистов основных стратегических
направлений развития информационного
общества в Республике Беларусь и обмен
международным опытом. Пленарное заседание, в котором приняли участие около двухсот представителей органов государственного управления, научно-образовательных
учреждений, предприятий и организаций
различных форм собственности, состоялось
в конгресс-холле бизнес центра ГК «Виктория».
«На текущую пятилетку мы ставим амбициозные задачи: повысить к 2015 году свои
позиции в рейтинге европейских государств
по системам оценок Международного союза электросвязи и ООН, а именно – войти
в тридцатку ведущих стран мира», – отметил
в своём докладе Министр связи и информатизации Республики Беларусь, Председатель
организационного комитета форума «ТИБО»

Николай Пантелей. Он также отметил, что
процесс разработки проекта Национальной
программы ускоренного развития услуг в
сфере ИКТ на 2011-2015 годы стал примером плодотворного сотрудничества государства и представителей бизнес-сообщества.
Основная цель национальной программы
– создание условий для ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, содействующих
развитию информационного общества на
инновационной основе и способствующих
повышению качества и эффективности информационных отношений населения, бизнеса и государства (плюс формирование
государственной системы оказания электронных услуг).

Николай Пантелей
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Эндрю Хорн

Национальная программа состоит из девяти подпрограмм, соответствующих приоритетным направлениям развития информационного общества. Это «Национальная
информационно-коммуникационная
инфраструктура», «Развитие экспортоориентированной IT-индустрии», «Электронное

правительство», «Электронное здравоохранение», «Электронная занятость и социальная защита населения», «Электронное обучение и развитие человеческого капитала»,
«Формирование национального контента»,
«Электронная таможня», «Безопасность информационно-коммуникационных технологий и цифровое доверие».
В ходе пленарного заседания прозвучали доклады заместителя Министра информации
Республики Беларусь Александра Слободчука, заместителя Министра транспорта и коммуникаций Литовской Республики Римвидаса
Ваштакаса, председателя Государственного
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь Игоря Войтова, директора ГУ
«Администрация Парка высоких технологий»
Валерия Цепкало, заместителя Генерального
директора по коммерческим вопросам СООО
«МТС» Артёма Васильева, главы Представительства LM Ericsson International AB в Беларуси Звонко Бичанича, директора департамента Представительства компании “NEC“ в
РФ Алексея Шашкова, председателя Совета
директоров Института развития информационного общества, заместителя руководи-
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Международная научно-практическая
конференция «Телевизионные и
мультимедийные технологии»
Международная научно-практическая конференция «Телевизионные и мультимедийные технологии» (ТМТ) организована под
эгидой Министерства информации, Министерства связи и информатизации, Министерства культуры, Минского горисполкома
и Ассоциации телевидения высокой четкости
HD Union (Россия). Цель конференции ТМТ –
дальнейшее развитие технологической базы
белорусского телерадиовещания и кинопроизводства, расширение производства национального контента, развитие рынка медийных услуг. Участники мероприятия отметили
высокий уровень развития ТВ и мультимедийных технологий в Беларуси. В частности, Беларусь имеет наибольший из всех
стран СНГ охват цифровым телевизион-
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теля экспертно-консультативной группы Совета при Президенте Российской Федерации
по развитию информационного общества
Юрия Хохлова, а также профессора, директора департамента вычислительной техники
Университета Латвии Яниса Бичевскиса.
Тематические мероприятия конгресса были
посвящены анализу основных направлений
Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий на 2011 – 2015
годы и актуальным направлениям развития
информационного общества в Республике
37%
Беларусь.
0,5%
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Частные лица

ным вещанием и планирует первой в 2015
году осуществить отключение аналогового
ТВ-вещания. Высокий рост показал проект
IPTV-вещания “ZALA“ РУП «Белтелеком»:
менее чем за два года (с 15.09.2009) было
подключено 300 тысяч абонентов. Готовятся к реализации проекты «видео по запросу» (VoD) через Интернет.
В рамках конференции состоялось пленарное заседание, секционное заседание и круглый стол «Совершенствование законодательства в области лицензирования и защиты
авторских прав».
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ
С докладами на пленарном заседании ТМТ
выступили Первый заместитель Министра
связи и информатизации Республики Беларусь Иван Рак, главный научный сотрудник
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Федерального государственного унитарного предприятия «Научно-исследовательский
институт радио» Марк Кривошеев, директор
департамента по кинематографии Министерства культуры Республики Беларусь Олег
Сильванович, президент Ассоциации HD
Union Герасим Гадиян, глава Представительства LM Ericsson International AB в Беларуси
Звонко Бичанич, заместитель Генерального
директора по коммерческим вопросам РУП
«Белтелеком» Андрей Соборов, руководитель творческого объединения AVFILM Андрей Василенко, заместитель директора по
информационным технологиям «МакПрессКонтинент» Дмитрий Воропаев.

•

•

создание и использование комфортабельных мобильных кинотеатров (киномобилей) для демонстрации цифровых
фильмов в формате 2D/3D, трансляция
телевизионных программ в формате HD,
2D/3D (что особенно актуально в преддверии Олимпийских игр 2014 года);
превращение цифровых кинотеатров в
медиатеатры в результате конвергенции
кино, теле- и Интранет-технологий.

1%
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По итогам Международной научно-практической конференции «Телевизионные и мультимедийные технологии» отмечены следующие
основные тенденции развития отрасли до 2015
года и после:
• стремительное развитие ОТТ (over the top)
сервисов, в первую очередь, Интернет-ТВ
вешания в форматах как SD, так и HD, 3D;
• существенное увеличение спутниковой
ёмкости за счёт работы в Ka-диапазоне;
• развитие 3DTV-вещания и 3D видеопросмотров через Интернет за счёт динамичного
развития широкополосного доступа и роста
рынка 3D телевизоров с функцией доступа в Интернет (линейка Smart телевизоров
Samsung);
• интерактивное Интернет-ТВ вещание с
возможностью общения с аудиторией в
реальном времени через текстовые и видеочаты (телевебинары);

Г. С. Гадиян

Основные направления развития ТВ вещания
после 2015 г.:
• переход на HDTV (1080с, 720р) и 3DTV вещание во всех сферах, включая Интернет;
• дальнейшее развитие интеграции ТВвещания и новых информационных технологий;
• создание интерактивных многофункциональных 2D/3D видеоинформационных
систем (ВИС);
• начало внедрения сервисов голографического ТВ;
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•
развитие и поддержание соответствующей образовательной базы, в
частности, курсов дистанционного обучения и повышения квалификации в
связи с ростом темпов мультимедийных технологий и обновления ТВ.
Предлагаемое развитие ТВ и мультимедийных технологий позволит
не только осуществить динамичное развитие телекоммуникационной сферы, но и сохранить культуру, традиции и самобытность
белорусского народа в интеграции
с глобальным мировым информационным пространством.

Международная научно-практическая конференция
«Современные технологии автоматической идентификации и электронного бизнеса.
Состояние и перспективы развития» ID COMPETENCE 2011
Тема этой конференции была впервые
представлена для выступлений и обсуждения на русском языке на территории стран
постсоветского пространства. Мероприятие проведено Государственным предприятием «Центр систем идентификации» НАН

Беларуси при поддержке Организационного
комитета «ТИБО-2011». С докладами выступили представители ведущих белорусских
научно-практических организаций в области
технологий автоматической идентификации
и электронного бизнеса, а также иностранные представители, в том числе представитель комитета по упрощению торговых
процедур ООН (UN/CEFACT, Женева, Швейцария) С. И. Кузьмин, руководитель проекта
«Группа морской экспресс» (Москва, Россия)
В. Ю. Коростелев, руководитель компании
Quantum International (Киев, Украина) А. Л.
Гладышев и другие.
В качестве слушателей конференции были
приглашены руководители IT-подразделений,
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специалисты в области разработки, внедрения и сопровождения систем автоматической
идентификации и электронного бизнеса,
представители
научно-исследовательских
и научно-практических организаций, представители заинтересованных министерств,
предприятий и организаций различных
форм собственности.

В. И. Дравица

В рамках проведения круглого стола участниками конференции отмечена высокая ак- Структура зарегистрированных участников
по отраслям деятельности
туальность и важность прове3%
4% 3%
дения обсуждений по данной
Международные организации
3%
4% 3%
тематике, а также рекоменМеждународные
организации
Государственные
структуры
довано проводить МеждуАссоциации,
общества,структуры
Государственные
41%
народную
научно-практиобъединения, союзы
ческую конференцию ID
Научно-проектные
организации
Ассоциации, общества,
41%
объединения,
союзы
COMPETENCE ежегодно. Ма35%
Коммерческие структуры
Научно-проектные организации
териалы конференции подУчреждения
образования
35%
готовлены для публикации и
Коммерческие структуры
будут представлены заинтеУчреждения образования
ресованным лицам и органи14%
зациям на бумажном и электронном носителях.
14%
Международная научно-практическая конференция
«Современные технологии в торговле и сфере услуг, ТоргИнфо»
В. Е. Маргелов

Конференция «Информационные технологии в торговле и сфере услуг» в рамках форума «ТИБО» проводится по инициативе Министерства торговли с 2006 года. В 2011 году
провести конференцию позволила активная
работа Ассоциации «Кассовые аппараты,
компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование» и Республиканской
конфедерации предпринимательства.

Контекст встречи определил доклад сопредседателя Республиканской конфедерации
предпринимательства Виктора Маргелова,
рассказавшего о либерализации отрасли
торговли в свете Директивы № 4 Президента Республики Беларусь. Виктор Егорович
описал общие тенденции рынка и обратил
внимание на существенное условие для развития этой сферы – использование информационных технологий.
– На рынке ожидается приход больших иностранных торговых сетей. И если отечественные предприятия не научатся работать по
современным стандартам, с ними сложно будет конкурировать, – отметил председатель
Правления Ассоциации «Кассовые аппараты,
компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование» Владимир Сиротко.
О внедрении в белорусскую торговлю
EDI-технологий (B2B) рассказал директор

КОНГРЕСС
ООО «Современные технологии торговли»
Сергей Тумель. Планируется, что универсальная среда обработки и обмена коммерческой информацией между бизнес-партнерами обеспечит рост товарооборота. По
мнению компании, это произойдёт, если будет расширен рынок потенциальных поставщиков, выбор торговых партнёров будет автоматизирован, а возможность ошибок при
ручном вводе информации будет сведена к
нулю. «Экономия затрат при использовании
“B2B информационной системы TOP.by” за
счёт времени обработки может составить до
70 % рабочего времени персонала. До 80 %
могут уменьшиться затраты на использование оргтехники и сопутствующих материалов», – отметили в компании. При этом фирма гарантирует безопасность при обмене
EDI-сообщениями.
Обзор парка кассовых
суммирующих аппаратов и специальных компьютерных систем был
представлен
главным
конструктором одного
из проектов Национальной Академии наук Владимиром Поплавским.
В его докладе были отражены состав производителей и их рыночные
предложения по незаменимым для торговли
устройствам. Завершил
конференцию руководитель
коммерческо5% 4%

23%

5% 4%

5% 4%

23%

9%
9%

В заключение выступления Евгений Лапшин
рассказал о возможностях технологий в области контроля кассовых операций.
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го отдела ООО «БелКристаллСервис» Евгений
Лапшин, ознакомивший аудиторию с технологиями “Set: Retail 10“, “Set: Centrum“и “Set:
Prizma Predict“. “Так, решение, Set: Retail 10“,
построенное по модульному принципу, позволяет управлять всем специальным оборудованием в торговом зале (посттерминалами,
термопринтерами, весами).
– В основе лежат технологический процесс и
типизация товаров, а на них, как на пирамиду, накладываются модули. Каждый тип товаров «тянет» за собой визуализацию, – объясняет Евгений Владимирович. – Получается
просто и лаконично.

Индивидуальные
Учреждения
образования
предприниматели

Индивидуальные
предприниматели

Коммерческие структуры
Учреждения образования
Индивидуальные
предприниматели
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ СЕМИНАРЫ
Идею «Безопасный город»
обсудила с заинтересованными структурами компания «АэркомБел»
отечественных и зарубежных фирм, которые
могут предложить новые разработки в этой
сфере.

На «ТИБО-2011» состоялся научно-практический семинар ООО «АэркомБел» «Безопасный
город: городское видео, пути и методы построения систем. Стратегия развития. Международный опыт». Тема семинара становится всё
актуальней. В России подобные проекты уже
реализуются, в Беларуси – пока нет. Компания
«АэркомБел» пригласила к обсуждению вопроса силовые структуры (специалистов Министерства обороны, Министерства внутренних
дел, Департамента охраны), представителей
научного сообщества, а также сотрудников

В течение дня специалисты обсуждали актуальные вопросы построения единого информационно-аналитического центра по сбору,
отработке и принятию решений по вопросам
безопасности. Рассказывалось о повышении
эффективности систем защиты информации
на основе методик оценки рисков, об обеспечении безопасности критически важных объектов. Много вопросов возникло по поводу
решений для построения быстроразворачиваемых мобильных систем видеонаблюдения.
Интерес вызвали и доклады о современных
подходах к построению систем персонального досмотра (на основе рентгеновского сканирования) и о построении системы предупреждения террористических атак (на основе
комплекса «КОНСИС-ДЕЛЬТА»). На семинаре
обсудили тенденции развития систем охраны
на белорусском рынке.

Структуру построения сетей связи,
систему её мониторинга и администрирования представило ОАО «МПОВТ»
ОАО «МПОВТ» провело на «ТИБО» презентацию «Структура построения сетей оперативно-технологической связи для Белорусской
железной дороги. Система мониторинга и администрирования сетей связи Белорусской железной дороги». Компания представила оборудование для оптических пассивных сетей:
семейство БЕТА М, технические климатические
шкафы, кроссовое оборудование, компьютерный класс, банкомат.
Комплексы
оперативно-технологической
связи предназначены для построения систем
связи в цифровых и цифро-аналоговых сетях. Основной задачей, которую позволяет решать комплекс, является организация
всех видов технологической связи, необходимых для функционирования инфраструктуры любого ведомства, использующего
диспетчерскую связь. Комплекс, в первую
очередь, ориентирован на железнодорожный транспорт, но может найти применение

в производственных сетях связи на речном,
автомобильном транспорте, трубопроводах, газопроводах, энергосистемах, крупных
предприятиях и ведомствах с диспетчерской
системой управления. Отличительная особенность оперативно-технологической связи
от других систем – возможность автономного
использования цифровой системы передачи с организацией специфических для МПС
групповых цифровых и аналоговых каналов,
необходимых для построения сетей с использованием существующих коммутаторов или
цифровых коммутационных станций.

ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ
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XEROX представил полноцветный
высокоскоростной аппарат ColorРres 1000
Стенд на «ТИБО» был представлен как самой
корпорацией XEROX, так и её партнерами
в Беларуси: «БайПринт-Сервис» (основной
дистрибьютор), компания «Агентство новых
технологий», компания «Дело» (новый
дистрибьютор материалов для печати и
расходных материалов) и компания «Офистехника» (продвижение технических решений
и аппаратов для послепечатной обработки).
Корпорация XEROX представила новинку –
полноцветный высокоскоростной промышленный аппарат XEROX ColorРres 1000, который был запущен в производство только
полгода назад. Он был продан крупной типографии «Поликрафт». Также представлена
высокоскоростная монохромная печатная
система. Решения направлены на высокоскоростную многообъемную печать с высоким
качеством.

Глава представительства корпорации XEROX
Швец Александр Иосифович:
Целью форума «ТИБО» является содействие максимально широкому
и эффективному использованию информационно-коммуникационных
технологий для социально-экономического развития Республики Беларусь. Для решения этой сложной задачи организаторам удалось объединить усилия органов государственного управления, ответственных
за развитие и регулирование рынка телекоммуникаций, системы массовых коммуникаций и Интернет, ресурсы крупных международных
корпораций, поставляющих на белорусский рынок новейшие технологические решения, усилия отечественных компаний, разработчиков и
поставщиков ИТ-решений и услуг, а также научных и образовательных
учреждений.
За годы проведения форума сформировался круг постоянных участников, своеобразный профессиональный клуб людей, объединённых
общим пониманием целей и задач форума. XEROX, как международная корпорация, рассматривает участие в форуме как возможность
для формирования спроса на высокотехнологичные решения и продвижения продукции на белорусском рынке. Огромная популярность
форума, как среди профессиональных посетителей, так и среди обычной публики, содействует росту продаж компании и расширению её
клиентской базы. Несмотря на экономические трудности, XEROX принял
участие в форуме «ТИБО-2011», рассматривая участие в форуме как
средство преодоления кризисных явлений и открытия новых возможностей для работы на белорусском рынке.
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ZTE: годы работы на пяти континентах
Транснациональная корпорация ZTE со
штаб-квартирой, расположенной в Китае,
является одним из ведущих мировых производителей телекоммуникационного оборудования и поставщиком сетевых решений.
Компания разрабатывает и производит телекоммуникационное оборудование для сетей
ТфОП, мобильной связи, передачи данных,
оборудование дальней оптической связи,
интеллектуальных сетей (IN) и сетей следующего поколения NGN, 3G, а также WiMAX.

В Беларуси компания ZTE работает около
пяти лет, активно сотрудничая с ведущими
телекоммуникационными операторами страны. Корпорация ZTE Регулярно поставляет
телефоны и модемы для сетей CDMA, GSM,
UMTS, сетевое и абонентское оборудование
ADSL, WLL, STB, решение IPTV для национального оператора связи, оборудование для сетей MetroEthernet, базовые станции, контроллеры для операторов мобильной связи. На
стенде корпорации был представлен спектр
аппаратов невысокого ценового диапазона
(ОС Android).

Компания Inspur
Продукция
китайской
компания Inspur – одного из лидеров китайского
IT-рынка – была представлена на «ТИБО» впервые.
Inspur – производитель
специального оборудования и программного обеспечения
(ERP-системы,
налоговая сфера).

Представители компании Inspur отметили, что
в конце 2011 года планируется открыть офис
компании в Беларуси. По мнению китайских
специалистов, в нашей стране будут востребованы высококлассные серверы и системы хранения Inspur. Их стоимость будет в среднем на
20 % ниже других известных брендов. Кроме
того, компания Inspur планирует провести переговоры с отечественными предприятиями по
вопросу организации производства светодиодных ламп в Беларуси.

ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ
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Ассоциация литовских компаний
INFOBALT
В «ТИБО-2011» принимали участие 17 литовских компаний, входящих в Ассоциацию
INFOBALT. На стенде Ассоциации можно
было ознакомиться с созданными в Литве
IT-продуктами и услугами и пообщаться с
экспертами. INFOBALT также стала соорганизатором семинара «Возможности для сотрудничества между Литвой и Беларусью в области информационных технологий», в рамках
которого был представлен литовский опыт
при создании передовых продуктов и услуг.
В выставке приняли участие компании сферы информационных технологий и связи (направления транспорта, энергетики, управления ресурсами): LEXNET
UAB, Metasite Business Solutions UAB, HNIT-BALTIC UAB,
INTA UAB, IRTC UAB, Baltijos Informacines Sistemos UAB,
Algoritmq Sistemos UAB, Sekasoft UAB, Blue Bridge UAB,
PRALO UAB, Forbis UAB, EVP International UAB, ERP UAB,
BOD Group UAB, BAIP UAB, Baltic Orbis UAB, CID Baltic
UAB. Всего в Ассоциацию INFOBALT входят 120 компаний и научно-исследовательских институтов.
Вице-президент Ассоциации Infobalt
Виткаускас Витаутас:
Располагаясь в центральной части Восточной Европы, на
пересечении основных транспортных коридоров, Республика Беларусь вместе со своим ближайшим соседом
Литовской Республикой обладает прекрасной возможностью для развития ИТ проектов, которые могут быть
использованы для ИТ регулирования потоков в транспортно-логистической сфере. «ТИБО» является замечательным мероприятием, благодаря которому специалисты из различных областей получают возможность
найти бизнес-партнеров для будущих проектов. Услуги
для международной транспортной структуры должны
развиваться в глобальном масштабе, но также в каждой
стране должны быть налажены свои устойчивые деловые связи между партнерами. Это неотъемлемый фактор успеха. «ТИБО» предоставляет возможность обмена
опытом о наиболее успешно реализованных проектах.
Это замечательно, что в этом году Литовская Республика
была представлена на выставке «ТИБО» ИТ Ассоциацией
ИНФОБАЛТ. Конференция, которая состоялась в рамках
выставки, предоставила дополнительную возможность
поделиться результатами наиболее успешных ИТ проектов, реализованные литовскими специалистами совместно с белорусскими и зарубежными партнерами.
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РУП «Белтелеком» представило интеллектуальную платформу IMS
100 мегабит до 1 гигабита. Во-вторых, «Белтелеком» предлагал все сервисы, которые
связаны с внедрением новых технологий.
Это и телефон, и Интернет, и телевидение
в «одном флаконе». Помимо этого, мы презентовали возможности интеллектуальной
платформы IMS, которую мы в этом году начинаем запускать в Минске и всех областных
центрах. И, соответственно, все сервисы,
которые доступны на базе этой интеллектуальной платформы – это и видеозвонки, и

РУП «Белтелеком» активно участвовало в
Форуме. Стенд компании – один из самых
ярких на «ТИБО-2011». Экспозиция имеет
несколько зон для демонстрации и тестирования новых сервисов. Предприятие не только представляет свои услуги, но и обсуждает
будущее IT-технологий на Конгрессе и организовывает семинары для гостей выставки.
Заместитель генерального директора компании по коммерческим вопросам Андрей
Соборов рассказал об эксклюзивных предложениях в рамках «ТИБО»: «В этом году «Белтелеком» предлагал по-настоящему эксклюзивные вещи для посетителей нашего стенда:
всё самое современное, что есть в мире
телекоммуникаций. Во-первых, это проект,
который мы начали реализовывать в этом
году – «Волокно в каждую квартиру». Он обеспечивает передачу данных на скорости от

SIP-менеджеры, и интерактивные сервисы,
доступные на обычном домашнем телефоне, и прочее. Также в рамках продвижения
услуги “ZALA“ – интерактивного телевидения
– мы предложили посетителям дополнительные сервисы: первое в республике интерактивное 3D-телевидение и упрощённый доступ в Интернет с экрана телевизора через
пульт ДУ. Одно из инновационных решений,
реализуемых на платформе IPTV – это возможность использовать её в качестве платёжного терминала для разных услуг. То есть
сегодня телевизор – это не только средство
просмотра изображения, но и полноценный
инфокиоск. Кроме того, в рамках выставки
мы предложили нашим частным клиентам
гибридные пакеты, включающие различные
услуги. В них с учётом скидки включены как
голосовые услуги, так и передача данных –
Интернет и телевидение».
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Генеральный директор РУП «Белтелеком» Сергей Попков:
Компания «Белтелеком» – национальный оператор электросвязи Республики Беларусь – постоянный участник главного телекоммуникационного
форума страны «ТИБО» с момента своего создания (1995 год).
Эта международная выставка ежегодно представляет мировые и отечественные достижения в области связи, телекоммуникаций, программного обеспечения, банковских технологий, офисной техники и потребительской электроники.
В этот год «Белтелеком» на Форуме представил много технологий и современных услуг, в числе которых видеоконференцсвязь, ISDN, высокоскоростной доступ в Интернет по технологии ADSL, построение мультисервисных сетей, цифровое интерактивное телевидение IPTV и др.
Форум ТИБО – прекрасная возможность пообщаться со своими потребителями и партнерами, представить свои достижения и перенять опыт коллег, найти партнеров
и клиентов. Ведь в телекоммуникационной отрасли держать руку на пульсе – значит быть конкурентоспособным не только на внутренних, но и на внешних рынках.
Компания «Белтелеком» видит важность участия в выставке «ТИБО» для развития своего бизнеса.
В наших планах и в дальнейшем использовать данный форум для продвижения инновационных
услуг не только на белорусском, но и других рынках.
РУП «Белпочта»
Про новую услугу для юридических лиц – «Гибридная
почта» рассказала инженертехнолог РУП «Белпочта»
Катерина Самец: «Юрлицо
лишь предоставляет нам в
электронном виде информацию и адресную базу клиентов, а мы полностью подготавливаем её для рассылки:
распечатываем, вкладываем сообщения в конверты и
рассылаем как почтовое отправление. Таким образом,
электронную информацию
“записываем” на физический носитель. По желанию
юридического лица, для узнаваемости мы наносим на
конверт логотип клиента. У
нас уже много крупных компаний, которые
пользуются этой услугой».
Eще одна новинка нынешнего года – интернетмагазин. «Юридическое лицо может разместить
свою продукцию в нашем интернет-магазине и в
бумажном каталоге, который распространяется
через сеть почтовых отделений. Посетитель

просматривает каталог, заказывает продукцию
через наш сайт или пункт обслуживания.
Мы отправляем заявку предприятию, оно
подготавливает продукцию и передаёт нам
для почтового отправления с наложенным
платежом, – уточняет Катерина Самец. – На
сегодня такой услугой воспользовались около
5 тысяч человек».
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Группа компаний «Связьинформсервис»
Новой Зеландии и других стран. Партнёры
Группы компаний «СИС» – мировые лидеры в
разработке и производстве оборудования для
отраслей телекоммуникаций и информационных технологий, технических систем автоматизации и безопасности зданий, в частности,
Siemens, Sagem, Fujitsu.

Группа компаний «СИС» включает 23 партнёрские компании, офисы которых расположены
в Беларуси, России, Украине, Германии, Молдове, Грузии и Казахстане. В Беларуси филиалы «СИС» открыты во всех областных центрах.
Группа компаний располагает собственным
производством – самой мощной линией поверхностного монтажа в Беларуси.
«СИС» является производителем и поставщиком
программного обеспечения и оборудования и
специализируется на системной интеграции
в области телекоммуникаций, автоматизации
и информационных технологий. На стенде
компании «СИС» можно было познакомиться с номенклатурой и составляющими систем
управления, обеспечения безопасности, а также с выпускаемой продукцией – от кассовых
аппаратов до систем
громкоговорящего
оповещения, и от телевизионных приставок для IPTV и эфирного телевидения до
систем онлайнового
мониторинга объектов. Важно, что компании Группы «СИС»
являются не только
производителями,
но и экспортёрами.
«СИС» имеет опыт
успешного сотрудничества с заказчиками
из Швеции, Дании,
Саудовской Аравии,

ЗАО «Комтел», входящее в группу, представило новую версию АСКАДА (ASCADA) – первой
белорусской системы мониторинга, которая
позволяет в режиме онлайн с одного АРМ осуществлять удалённый контроль над объектами, распределёнными по всей стране. АСКАДА
обеспечивает комплексную автоматизацию
процессов водо-, электро-, теплоснабжения и
обеспечения безопасности. Для передачи данных используется канал связи – GSM-модем. В
нештатных ситуациях оповещение происходит
с помощью SMS-сообщений. Преимущество
АСКАДА заключается в гибкости и масштабируемости: используя установленное на одном
объекте оборудование, можно автоматизировать другие объекты. Работа системы обеспечена многоуровневой защитой от несанкционированного доступа, в служебных помещениях
ведётся видеонаблюдение.
Группа компаний «СИС» прямо на «ТИБО» предложила новым разработчикам влиться в её команду.
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«СВЯЗЬИНВЕСТ»

Компания «Связьинвест» – один из крупнейших в СНГ разработчиков, производителей и
поставщиков телекоммуникационного оборудования – представила на «ТИБО-2011»
новинки телекоммуникационного оборудования собственного производства, а также
оборудование своих многочисленных партнёров. В настоящее время в сетях связи
Беларуси, России и Украины функционирует более полутора тысяч АТС Ф50\1000/Ф/
ФМ, разработанных компанией «Связьинвест». Общая ёмкость эксплуатируемых АТС
Ф50\1000/Ф/ФМ – более 1 500 000 портов.
Таким образом, каждый четвёртый абонент

телефонной сети Беларуси является абонентом АТС Ф50\1000/Ф/ФМ.
Компанией освоены и поставляются клиентам такие новые изделия собственного производства, как устройство электропитания
СП, оборудование кроссовой коммутации
ОКК, комплект муфты компрессионной соединительной ВССК, автоматическая телефонная станция специального назначения
АТСЭ ФМС, автоматическая телефонная
станция в мобильном исполнении АТСЭ
ФММ, мультиплексор МПЦ. Наряду с этой
продукцией в соответствии со своей новой
стратегией развития «Связьинвест» стал
предлагать и продукцию известных производителей: Eltek Valere (Норвегия, системы электропитания для телекоммуникаций
средней и большой мощности), Hoppecke,
Delta и АкТеx (аккумуляторные батареи),
Inmesol (Испания, дизель-генераторные
установки), 3М (CША, кроссовое оборудование и материалы для монтажа линий
связи), «Натекс» (РФ, цифровые системы
передачи по оптике и меди), «Супертел»
(РФ, оборудование мультиплексирования),
Commeng (РФ, оборудование защиты медных линий связи).

Министерство связи и информатизации
представило Единый портал государственных электронных услуг
Министерством связи и информатизации
были представлены основные результаты
выполнения Государственной программы
информатизации Республики Беларусь на
2003-2005гг. и на перспективу до 2010 года
«Электронная Беларусь». На специализированном стенде НИРУП «ИППС» «Электронная
Беларусь» были организованы презентации
автоматизированных информационных систем Министерства юстиции, Государственного таможенного комитета, Министерства
здравоохранения, Академии управления при
Президенте Республики Беларусь, Минского городского исполнительного комитета, а
также Общегосударственной автоматизированной информационной системы и Единого
портала государственных электронных услуг,
созданных в рамках данной программы.

Представленные
материалы высоко
оценили посетившие стенд во время
визита на «ТИБО2011» Государственный секретарь Совета
безопасности Беларуси Леонид Мальцев,
Первый
заместитель
главы Администрации
Президента Республики Беларусь Анатолий
Рубинов,
помощник
Президента
Республики Беларусь по национальной безопасности Виктор Лукашенко, начальник
Оперативно-аналитического центра при
Президенте Беларуси Валерий Вакульчик.

38

ПРЕЗЕНТАЦИИ УЧАСТНИКОВ
МТС на «ТИБО-2011»:
решения в области мобильной передачи данных

Крупнейший белорусский оператор мобильной связи МТС в рамках «ТИБО-2011»
представил ряд уникальных для белорусского рынка решений в области мобильной передачи данных. В их числе – услуги,
реализованные на базе технологии облачных вычислений совместно с корпорацией NEC (Япония), а также пилотный проект
“MobileHealth“ («Мобильное здоровье»),
разработанный в сотрудничестве со шведской компанией Ericsson.

финансовых средств: клиент платит только
за фактическое использование вычислительных мощностей. МТС продемонстрировал
альтернативное традиционному решение
организации бухгалтерского учета с помощью технологий Cloud Computing (облачные вычисления). Популярный пакет «1С:
Предприятие» работает теперь на основе
распространённой в мире концепции SaaS
(Sowftware as a service, «программное обеспечение как услуга»), ориентированной на
решение бизнес-задач. Кроме того, абонентам МТС станут доступны сервисы Publiclick,
позволяющие создавать рекламу с помощью
мобильных телефонов, «ВидеоМост» – доступные веб-видеоконференции бизнескласса, Spontania – ещё одно приложение
для организации видео-конференции. С его
помощью сервис можно использовать с любого персонального компьютера, подключённого к сети Интернет.

«Высокоскоростной доступ в Интернет становится ключевым фактором развития мирового рынка мобильной связи, – отметил
Генеральный директор СООО «Мобильные
ТелеСистемы» Владимир Карпович. – Подтверждая реноме инновационной компании,
МТС предлагает сегодня абонентам спектр
решений в области мобильной передачи
данных, многие из которых уникальны для
нашей страны. Внедряя передовые технологии, мы продолжаем выводить отечественные телекоммуникации на высокие позиции,
создавать рабочие места, прилагать усилия
для формирования кластерной модели экономики Беларуси. При этом компания открыта для партнёрства ради достижения общей
стратегической цели: улучшения качества
жизни людей».

Развитая инфраструктура сети МТС и партнёрство с ведущими производителями оборудования позволили продемонстрировать
на «ТИБО-2011» технологии пилотного проекта “Mobile Health“ – «Мобильное здоровье». Это интегрированный набор решений,
позволяющий осуществлять удалённый мо-

Внедрение облачных услуг в Беларуси поможет сократить расходы на IТ и оптимизировать корпоративные бизнес-процессы.
Другими отличительными преимуществами
новых сервисов для пользователей являются глобальная доступность, высокая безопасность, эффективность распределения
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ниторинг и диагностику состояния здоровья пациентов вне
зависимости от их местонахождения. Сервис является примером кластерообразующего и обладает высоким потенциалом применения таких услуг в Беларуси.
МТС развивает и другие инновационные сервисы, реализуя
возможности мобильных устройств. В частности, услуги, зависящие от текущего местоположения мобильного устройства (Location-based services — LBS). На белорусском рынке
оператор предлагает услуги LBS с 2010 года. В текущем году
МТС внедряет конвергентную услугу на базе технологий LBS
и GPS (Global Positioning System – «глобальная система позиционирования»).
Оператор предлагает также услуги мобильной коммерции,
сочетая их с новыми способами управления финансовыми
транзакциями. Многие внедрённые компанией решения в
данной области также не имеют аналога на белорусском
рынке. В частности, мобильное приложение «МТС Деньги».
Генеральный директор СООО «Мобильные ТелеСистемы» Владимир Карпович:
– Ежегодный IT-форум «ТИБО» – крупнейшее событие для отечественного рынка телекоммуникаций, привлекающее как специалистов данной сферы, так и пользователей, интересующихся
высокотехнологичными решениями. Именно на этой площадке компании стремятся продемонстрировать свои последние разработки. Как правило, анонсированные на «ТИБО» новинки задают
направление развития IT-индустрии в Беларуси на ближайший год. Компания МТС ни разу не упускала возможности порадовать своих абонентов на «ТИБО» инновационными предложениями.
Velcom на «ТИБО-2011»:
скоростной мобильный интернет, смартфоны, мобильные приложения и услуги
Cтарейший GSM-оператор страны velcom
представил экспозицию velcom smart store.
Концепция стенда основана на тенденциях
телекоммуникационного рынка: использовании скоростного мобильного интернета,
мобильных приложений и ряда
дополнительных услуг. Были продемонстрированы возможности
3G|3G+ velcom, представлены
современные смартфоны и популярные тарифные предложения
компании.
Накануне «ТИБО-2011» velcom
представил специальное приложение для смартфонов под
управлением ОС Android, которое
позволит узнавать об интересных
мобильных приложениях и полезных программах для «умных

телефонов». Многие из них разработаны
специально для белорусских пользователей.
«Velcom рекомендует» – это своеобразный
каталог приложений, содержащий ссылки
на приложения с конкурса разработчиков
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velcom Android Belarus. «Семь чудес света Беларуси» рассказывает о туристических достопримечательностях нашей страны, TransРot
– приложение о маршрутах общественного
транспорта г. Минска (гости могли его протестировать). Пользователь может использовать также опцию «Рекомендовать», чтобы
отправить ссылку на приложение друзьям
посредством SMS, e-mail или социальных сетей. Закачать каталог «velcom рекомендует»
можно по ссылке с Android Market, введя в
строку поиска соответствующий запрос.
Смартнавигация / мобильная безопасность –
использование лицензионного приложения
Navitel для навигации на дорогах, способы
обеспечения безопасности информации в
мобильных телефонах.

Бизнес-услуги – возможности 3G-технологий
для бизнеса. Например, использование спутникового мониторинга.
Самые интересные события на стенде velcom
можно было увидеть в интернете и в эфире «Мобильного ТВ» в режиме онлайн. А 28
апреля состоялась презентация маркетинговых активностей ИП «Велком» «Velcom рекомендует». В рамках мероприятия были представлены тарифные планы и услуги, новые
приложения и другие актуальные сервисы.
После презентации представители компании
ответили на вопросы и обменялись с гостями
мнениями относительно трендов в развитии
мобильных услуг.

Михаил Антонович Батранец, генеральный директор ИП «Велком»:
Компания velcom традиционно участвует в выставке «ТИБО»,
которая является одним из самых представительных форумов
в сфере телекоммуникаций и информационных технологий.
Это отличная возможность познакомить общественность с
самыми актуальными тенденциями рынка телекоммуникационных услуг Беларуси. Кроме того, для velcom выставка
всегда является хорошим поводом подтвердить свой инновационный потенциал и стремление к лидерству.
Экспозиция «ТИБО»’2011 позволила нашей компании в яркой форме продемонстрировать достижения в развитии технологий 3G|3G+ и новые возможности их использования.
Мы представили оригинальную концепцию velcom smart
store. Она была основана на активном использовании скоростного мобильного интернета, мобильных приложений и
целого ряда дополнительных услуг. Отмечу, что экспозиция
пользовалась успехом, и посетители приняли активное участие в работе нашего стенда.
Важность непосредственного контакта с потребителями технологичных услуг сложно переоценить.
В этом аспекте «ТИБО», показательным становится сближение крупных компаний и их клиентов.
От имени компании velcom я хочу поблагодарить организаторов выставки за проведение этого значимого события, профессионализм, вклад в развитие телекоммуникационной отрасли и, конечно,
за сотрудничество с нашей компанией. Мы надеемся, что выставка и в дальнейшем останется столь
же полезной и интересной. Хочется пожелать форуму «ТИБО» совершенствования и успешного
развития!
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XVIII Белорусский конгресс по технологиям информационного общества
День Литвы на форуме «ТИБО-2011».
«Возможности для сотрудничества между Литвой и Беларусью
в области информационных технологий»
В пресс-центре «ТИБО2011» состоялся семинар, во время которого
был представлен опыт
Литвы в создании передовых продуктов и услуг. Цель мероприятия
– содействие развитию
взаимовыгодного
сотрудничества
между
белорусскими и литовскими IT-компаниями,
повышение экспортного потенциала белорусской IT-отрасли, обмен
опытом по использованию информационных
технологий в различных сферах современного общества.
В мероприятии приняли
участие Чрезвычайный
и Полномочный посол Литовской Республики
в Республике Беларусь Эдминас Багдонас,
представители предприятий и ассоциаций.
Гостей и участников форума приветствовали
организаторы:
Генеральный
директор

Ассоциации
«Инфопарк»
(Республика
Беларусь) Владимир Басько и Вицепрезидент Ассоциации INFOBALT (Литовская
Республика) Виткаускас Витаутас.
Эдминас Багдонас отметил важность кооперации стран в области
информационно-коммуникационных технологий.
Он обратил внимание на
спектр разработок, который на «ТИБО-2011» представили литовские компании, и заметил, что они
могут быть востребованы
и Беларусью. Выступил Генеральный директор компании CID Baltic UAB Аидас
Каваляускас. В завершение
мероприятия
состоялась
дискуссия,
посвящённая
возможностям совместной
работы IT-бизнеса Литвы и
Беларуси.
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Международная научно-практическая конференция
«Телевизионные и мультимедийные технологии» (секционное заседание)
В конференц-зале многофункционального культурно-спортивного комплекса «Минск-арена» под
председательством заместителя
Министра связи и информатизации Республики Беларусь Сергея
Нестеровича, заместителя Министра информации Республики
Беларусь Александра Слободчука
и президента Ассоциации телевидения высокой четкости и цифрового кино HD Union (Россия)
Герасима Гадияна состоялось
секционное заседание Международной научно-практической
конференции «Телевизионные и
мультимедийные технологии».
Участниками заседания стали
производители и поставщики оборудования для создания, обработки и распространения мультимедийного контента; телевизионные и кинокомпании, операторы
кабельных сетей, связи; производители и
поставщики контента; консалтинговые и исследовательские компании; производители
и продавцы ТВ оборудования, проекционного и видеооборудования; рекламные
агентства, а также представители профильных министерств и ведомств, профессиональных ассоциаций, учебных и научно-исследовательских учреждений.
Среди выступающих были руководители Белтелерадиокомпании, телеканалов и оператоСтруктура зарегистрированных участников
по отраслям
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С. А. Нестерович, Г. С. Гадиян,
А. И. Слободчук

ров кабельного, IP и Internet-телевидения,
отраслевых институтов и других известных
организаций из Беларуси и России.
Новейшие технологические решения в области телевизионных и мультимедийных
технологий были отражены в презентациях представителей компаний ведущих мировых брендов: Samsung, Thomson Video
Networks, Eutelsat Communications S.A.,
Ikegami Tsushinki Co., Ltd.
Во время заседания состоялись демонстрации инновационных разработок, среди которых – интерактивное Интернет-ТВ вещание
с качеством вплоть до HD, онлайн 3D-видео
через Интернет и другие.
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Научно-практический семинар «Основные направления развития
информационного общества в Республике Беларусь»

проектов Национальной программы для потенциальных исполнителей и пользователей.
Обсуждение Программы в широком кругу
специалистов предоставило возможность
Министерству связи и информатизации при
проведении конкурсов выбрать наиболее
квалифицированных исполнителей. Национальная программа относится к комплексным документам, оказывающим влияние
практически на все сферы общественных отношений в государстве и обществе. По сравнению с предыдущей программой «Электронная Беларусь», которая завершилась
в 2010 году, новая построена иначе. В ней
девять подпрограмм (заказчик трёх их них –
Министерство связи и информатизации).

А. А. Ильин

Научно-практический семинар «Основные
направления развития информационного
общества в Республике Беларусь» был посвящён подпрограммам и мероприятиям
Национальной программы ускоренного развития услуг в сфере ИКТ на 2011-2015 годы,
утверждённой постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28.03.2011
№ 384 (далее – Национальная программа).
Цель семинара – представление основных

В обзорном докладе начальника управления
программ и проектов информатизации Департамента информатизации Министерства
связи и информатизации Сергея Шацова
был описан процесс разработки Национальной программы, кратко обозначены её цели
и задачи, результаты и показатели успешного выполнения, охарактеризованы подпрограммы. Описан процесс формирования
нормативно-правовой базы, необходимой
для реализации Национальной программы:
разработка положения о выполнении программы, положение о Координационном Совете и формировании его состава. В докладе
начальника управления электросвязи Министерства связи и информатизации Ольги
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Федореевой были изложены перспективные
направления развития сетей следующего
поколения в республике. Начальник отдела Оперативно-аналитического центра при
Президенте Республики Беларусь Александр
Горбач рассказал в сообщении об основных
национальных интересах в информационной сфере, перечислил потенциальные либо
реально существующие угрозы национальной безопасности в информационной сфере. Им были озвучены цель и задачи подпрограммы «Безопасность ИКТ и цифровое
доверие».

Кроме того, были представлены доклады
о состоянии информатизации в отраслях
здравоохранения (подключение организаций здравоохранения к корпоративной сети,
развитие телемедицинских технологий) и образования (подпрограмма «Электронное обучение и развитие человеческого капитала»),
в области социальной защиты населения, в
таможенных органах, в Национальной библиотеке Беларуси (формирование цифровых коллекций).

Международный научно-практический семинар
«Мобильные технологии: новые возможности»
Семинар организован Министерством связи и информатизации и Ассоциацией «Белинфоком». Цель мероприятия – осветить
основные мировые тенденции развития мобильных приложений, посодействовать активизации разработки таких приложений
белорусскими компаниями и внедрению их
в различных отраслях экономики и социальной сферы республики.
На семинаре были рассмотрены разнообразные приложения мобильных технологий:
• в банковской сфере (контроль за передвижением машин инкассаторской службы);
• в Министерстве внутренних дел и Министерстве по чрезвычайным ситуациям
(GPS-навигационная система для патрульных автомобилей. При её использовании
на пульт дежурного выводится место нахождения машины и записывается в память маршрут движения, километраж и
т. п. Появляется возможность связи с экипажем, постановки ему задач, получения
подтверждения этих действий и сохранения информации об этом);
• в Министерстве здравоохранения (дистанционный мониторинг состояния пациентов);
• в Минлесхозе и в Управлении делами
Президента Республики Беларусь (автоматизация через Интернет покупки охотниками лицензий);
• в Мингорисполкоме (единая служба
управления такси, продажа объектов недвижимости);

•

в Министерстве культуры (путеводители
по музеям и выставкам).

В результате обсуждения на семинаре выделены семь перспективных мобильных технологий, которые получат в Беларуси значительное развитие:
1. Мобильные пользовательские интерфейсы (MUI) определяют удобство пользования
мобильным устройством. Они будут областью интенсивной конкуренции в 2011-2012
годах. Производители мобильных устройств
будут использовать MUI для дифференциации своих продуктов. Число мобильных
пользовательских интерфейсов, скорее всего, увеличится, что затруднит разработку и
поддержку мобильных приложений businessto-employee (B2E) и business-to-consumer
(B2C). Несмотря на трудности для разработчиков мобильных приложений, конкуренция
между различными интерфейсами сделает
пользование мобильным Интернетом и мобильными приложениями более удобным
для конечных потребителей.
2. Определение местоположения. Информация о местоположении открывает новые возможности для инновационных мобильных
приложений. Расширятся возможности уже
существующих услуг: например, появятся
мобильные социальные сети. Определение
местоположения сотрудников и техники в
корпоративных беспроводных локальных сетях на базе Wi-Fi откроет новые возможности
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для повышения эффективности бизнеса. Несмотря на удобство и эффективность, определение местоположения поднимет пока
неразрешённые вопросы о неприкосновенности частной жизни и защите информации.
3. Новые беспроводные технологии, которые
позволяют создавать полностью беспроводные офисы и получать скорость, сравнимую
с проводными сетями Fast Ethernet.
3%
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5. Мобильный Интернет и виджеты. Мобиль46%споный Интернет становится экономичным
собом доставки простых мобильных прило5%
жений на множество мобильных устройств.
Специализированные приложения и тонкие
клиенты, устанавливаемые на мобильные
13%
46%
устройства, будут являться основным методом реализации мобильных бизнес-приложений, использующих Wi-Fi и сети сотовой
связи.
6. Мобильная широкополосная передача
данных в сотовых сетях нового поколения.
7. Технология NFC (Near Field Communication – беспроводная связь ближнего
радиуса действия) обеспечивает простое
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NFC
становится
лидирующим стандартом в области
мобильных платежей с успешными
пилотными зонами в нескольких странах
мира. NFC, скорее всего, найдёт более
широкое применение в развивающихся
странах,
в
которых
отсутствует
инфраструктура
для
осуществления
безналичных платежей.

Председатель правления Ассоциации «Белинфоком»:
Международная выставка «ТИБО» – самая большая в Беларуси платформа для продвижения
новейших информационных технологий, достижений в области телекоммуникаций, сетевых
технологий, решений для Интернета, банковских технологий и финансовых услуг, автоматизации
офисов. Она ориентирована на запросы рынка и интересы покупателей. «ТИБО» – мощный
инструмент для зарождения бизнес – партнерства непосредственно в режиме реального
времени. Именно поэтому в этой выставке принимают участие ведущие предприятия отрасли и
профессиональные объединения.
Ассоциация информационных и коммуникационных технологий «Белинфоком» является
постоянным участником выставки, позволяющей ознакомить посетителей со своей деятельностью,
провести встречи с представителями компаний, заинтересованных в развитии сферы ИКТ в
Республике Беларусь и готовых объединить свой потенциал с возможностями ассоциации. Это
уникальная возможность на конференциях, сессиях и круглых столах обсудить в открытых
дискуссиях разнообразные актуальные вопросы, стоящие перед участниками рынка ИКТ, будь
то законодательное регулирование отрасли, создание в ней привлекательного инвестиционного
климата, защита консолидированных интересов членов ассоциации или партнерство и
взаимодействие с органами государственной власти и управления.
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Научно-практический семинар «IT в современном банке»
Организаторы научно-практического семинара «IT в современном банке» – Ассоциация белорусских банков, компании «Связьинформсервис», Alseda Consulting и ADVA (Германия).
Цель мероприятия – представить перспективные инновационные технологические решения в области автоматизации банковской
деятельности.
Вице-президент по маркетингу компании
ADVA Штефан Реттенбергер и представитель
компании «Связьинформсервис» Алексей
Скачёк выступили с докладами по планированию и реализации высокоскоростного
межсетевого взаимодействия Центра обработки данных. Были представлены решения
для резервных вычислительных центров и
обсуждена проблема надежности высокоскоростной передачи данных.

и довольствоваться монологом, – делится
впечатлениями Михаил Рубин. – Рад, что
тема семинара – немного провокационная,
но важная – привела к дискуссии. Путь к
внедрению западных IT-новинок в белорусских банках долгий. Думаю, стоит еще раз
обсудить саму технологию банковских процессов, попытаться оптимизировать ее. Так,
если структура банка децентрализована,
конкурентоспособность на рынке снижается.
Между тем, на «ТИБО-2011» не представил
себя ни один из банков страны. В Ассоциации белорусских банков связывают это с несовпадением целевых аудиторий банков и
выставки.
Структура зарегистрированных участников
по отраслям деятельности

– Это очень интересное решение – объеди14%
нять информацию из различных источников 14%
Финансовые
учреждения
Финансовые
учреждения
в комплекс и передавать их по оптоволоконному проводнику, – комментирует руководиКоммерческие структуры
тель научно-методического центра АссоциаКоммерческие структуры
29%
57%
ции белорусских банков Феликс Чернявский.
29%
Учреждения
57%
– Думаю, нам ещё не раз предстоит обсудить
образования
эту возможность.
Учреждения
образования
Директор компании Alseda Consulting Михаил Рубин обозначил тенденции в обла- Директор компании Alseda Consulting
сти внедрения стандартных банковских IT- Михаил Рубин:
продуктов в европейских банках, рассказал о – Признаюсь, если бы закрыл и открыл глаза гдекассовых решениях для филиалов и оснаще- нибудь в середине выставки, не отличил бы от
нии рабочих мест консультантов-операторов. подобных мероприятий во Франкфурте или Нью– Меньше всего хотелось быть докладчиком Йорке.
Международный научно-практический семинар
«Геоинформационные и навигационные технологии и системы.
Системы электронных услуг на основе пространственных данных»
Цель семинара – обмен опытом по использованию технологий электронного правительства и дальнейшее развитие в Беларуси
системы электронных услуг на основе пространственных данных. В работе семинара
впервые за историю «ТИБО» приняли участие
сотрудники Национальной Администрации
Швеции по картографии, кадастру и регистрации «Lantmateriet». Это стало возможным
благодаря соглашению с Национальной ад-

министрацией Швеции по картографии,
кадастру и регистрации (направление 3 –
электронное правительство) о поддержке
развития дополнительных функций системы
управления недвижимостью в Республике
Беларусь. Оно было одобрено белорусскими
Министерствами связи и информатизации,
архитектуры и строительства и Госкомимуществом Республики Беларусь.

КОНГРЕСС
Гунар Лисел (Gunar Lysel (Швеция)) выступил
с сообщением «Развитие электронного
правительства Швеции на основе директив
Европейского союза», в котором раскрыл
содержание нормативной базы Евросоюза
по развитию электронных услуг в составе
электронного правительства. Ранее эта
тема на отечественных конференциях не
докладывалась и не обсуждалась. Анна
Шведлунг (Anna Svedlund (Швеция)) в своём
докладе поделилась опытом Швеции по
созданию такого элемента инфраструктуры
электронного правительства, как единый
геопортал оказания электронных услуг с
использованием пространственных данных
гражданам и бизнесу. Сергей Шавров
(руководитель отделения НИРУП «Институт
прикладных
программных
систем»)
выступил с сообщением «Электронные
услуги в Беларуси и реестр государственных
электронных услуг». Реестр был создан в
октябре в рамках государственного регистра
информационных
систем
Республики
Беларусь. Он поддерживает работу единого
портала государственных электронных услуг
www.portal.gov.by. Были также рассмотрены
электронные услуги (с использованием
пространственных
данных),
которые
оказываются в Беларуси. В частности, услуги,
которые выделены УП «Национальное
агентство по туризму», РУП «Национальное

кадастровое агентство», интерактивный
онлайн-сервис «Карта Республики Беларусь»
РУП «Белгеодезия». Отмечена такая новая
форма электронного взаимодействия с
населением, как публичное обсуждение
генерального плана развития территории
(Смолевичи, сайт www.smaliavichy.by).
Четыре сообщения на семинаре было
посвящено различным вопросам создания
отечественного геопортала государственных
электронных услуг – он создается в Беларуси
впервые. Этот вопрос обсудили представители
БелНИЦЗЕМ,
РУП
«Белгипрозем»
и
«Госкартгеофонд». Интерес вызвали два
сообщения, посвящённые электронным
услугам,
предоставляемым в области
земельного администрирования (докладчик
Виталий Кухарчик) и с использованием
нового реестра адресов государственного
земельного кадастра (докладчик Анна
Повилан). Оба выступающих представляли
ГУП «Национальное кадастровое агентство».
В
сообщении
«Спутниковая
система
точного позиционирования Республики
Беларусь»
(Андрей
Анашенков,
РУП
«Белаэрокосмогеодезия») было рассказано о
результатах развития в Беларуси GPS систем,
обеспечивающих сантиметровую точность
получения пространственных данных.
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Научно-практический семинар ИООО «ДПА БEЛ»
«Современные тенденции в информатизации высшего образования.
Опыт зарубежных университетов»
Семинар ИООО «ДПА БEЛ» посетило рекордное количество участников – более 90
руководителей и ведущих специалистов национальных и региональных вузов Беларуси.
Мероприятие проводилось при непосредственной поддержке представительства компании Microsoft в Беларуси.
Ответственный за образовательные ресурсы, компьютерное и техническое обслуживание Государственного Колледжа Буффало
Университета Нью-Йорка Вольдемар Иннус
(США) рассказал о мировых тенденциях в
области информатизации вузов, а также
сравнил американский и латвийский опыты в
этом направлении. Университеты Северной
Америки и Западной Европы осуществляют внедрение ERP-систем (PeopleSoft/Oracle,
SAP, Banner, Microsoft etc.). Они подвержены
периодическим обновлениям и требуют регулярных затрат на техническое обслуживание. А университеты Восточной Европы используют самодельные системы управления
наряду со специальными неинтегрированными системами (Moodle, Active Directory).
Прошла презентация Балтийского Центра
компетенций в области IT инфраструктуры
и систем для университетов, в рамках которой ректор Бизнес школы Янис Гревиньш
(Латвия) и директор компании DPA SIA Юрис
Вилдерс (Латвия) рассказали о враждебной
настроенности преподавателей к использованию IT и о трудностях, возникающих при
конкуренции с университетами развитых
стран.
После перерыва была представлена современная модульная система для полной
автоматизации бизнес-процессов в вузах
“Cardisoft e-University“, которая вызвала
большой интерес со стороны участников. Набор модулей “Cardisoft e-University“ состоит
из ряда интегрированных приложений и систем баз данных, предназначенных для улучшения административной и образовательной
деятельности учреждений образования. Обеспечивая интеграцию с различными прило-

жениями, система полностью модернизирует
учреждения образования, улучшает качество
предоставляемых студентам услуг, обеспечивает доступ к различным медиаресурсам
(интернет, голосовое и видеообщение).
Структура зарегистрированных участников
по отраслям деятельности
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Научно-практический семинар «Информационные технологии в образовании».
Листопад Н.И., Шарков С.А.

Семинар организован Министерством образования, Главным информационно-аналитическим центром, БГУ и БГУИР. Цель мероприятия
– обсудить итоги реализации Государственной
программы информатизации образования, завершённой в 2010 году, и представить перспективные технологические решения для использования в новой программе до 2015 года.
На семинаре были представлены система автоматизированного сопровождения приёмной
комиссии с возможностью подачи заявления на
несколько специальностей, система учебно-методического обеспечения учебного процесса в
БГУИР. Обсуждалось использование информационных технологий при обучении иностранным языкам, в сфере повышения квалификации

и переподготовки кадров. Были представлены
образовательные интернет-ресурсы для подготовки к централизованному тестированию,
проект студенческого портала, объединяющего
в сеть академические группы. Достижениями
в IT-сфере поделились представители Белорусско-Российского университета, Минского
государственного высшего радиотехнического
колледжа, Витебского государственного технологического колледжа. Однако, было очевидно,
что некоторые разработки национальных вузов
концептуально дублируют друг друга.
– К сожалению, такая проблема существует, –
констатирует Николай Листопад. – Действует
принцип «Если разработал я, значит, моя система лучшая». В упор не замечают того, что
делается через дорогу. Опыт сотрудничества в
области информационных технологий между
национальным университетом и региональным
есть. Центральные же вузы между собой продолжают конкурировать. Другие это проходили, и мы пройдем.
На семинаре была затронута чрезвычайно важная проблема – преодоление психологического
барьера на пути к информационным технологиям у профессорско-преподавательского состава.
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IX Республиканский Конкурс белорусских Интернет-ресурсов
«Интернет-премия «ТИБО-2011»
10. Спорт, туризм и развлечения (13 заявок)
11. Здоровье и медицина (76 заявок)
12. Для детей и юношества (12 заявок)
13. Иноязычный Интернет-ресурс о
Беларуси (7 заявок)
14. Оригинальный Интернет-ресурс (10
заявок)
15. Интернет-сайт банковско-кредитных
учреждений (30 заявок)

Проводимый с 2003 года конкурс Интернетресурсов «Интернет-премия «ТИБО» внёс
существенный вклад в развитие белорусского сектора Интернет, поспособствовал
улучшению технологичности белорусских
web-ресурсов и повышению качества их
информационного наполнения. С момента
основания конкурса в нём приняли участие
более 4500 белорусских Интернет-ресурсов.
Основные цели Интернет-премии «ТИБО» –
содействие становлению и развитию белорусского сектора Интернет, развитию и внедрению новых информационных технологий
и пропаганда лучших достижений белорусского сектора Интернет.
В этом году на конкурс было подано 407 заявок (в 2010 году на конкурс было подано
369 заявок). Лучшие белорусские Интернетресурсы определялись по 15 номинациям:
1. Органы государственного управления
(21 заявка)
2. Образование и наука (34 заявки)
3. Интернет-ресурс общественной
организации (7 заявок)
4. Общественно-социальный проект (23
заявки)
5. Информационный ресурс (55 заявок)
6. Мобильный сайт (4 заявки)
7. Корпоративный Интернет-ресурс (61
заявка)
8. Каталоги и электронный сервис (32
заявки)
9. Культура и искусство (22 заявки)

Как видно из перечня, самое большое количество заявок – 76 – в номинации «Здоровье
и медицина». В списке лидеров – номинации
«Корпоративный интернет-ресурс» (61 заявка) и «Информационный ресурс» (55). Меньше всего заявок было подано для участия в
номинации «Мобильный сайт» (4).
Положение и состав жюри Интернет-премии «ТИБО-2011» утверждено Министром
информации Республики Беларусь, председателем жюри конкурса Олегом Пролесковским. В состав экспертного совета конкурса
традиционно вошли специалисты в области
информационных технологий, представители творческих союзов, академической науки,
средств массовой информации, органов государственного управления, предприятий и
организаций Республики Беларусь.
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СОСТАВ ЖЮРИ
Председатель:
Пролесковский Олег Витольдович – Министр информации Республики Беларусь
Заместители Председателя:
Рак Иван Васильевич – Первый заместитель Министра связи и информатизации
Республики Беларусь,
Слободчук Александр Иванович – Заместитель Министра информации Республики
Беларусь
Члены жюри:
Лебедев Владимир Игоревич – Заместитель директора Департамента информатизации
Министерства связи и информатизации Республики Беларусь
Комик Владимир Иванович – Заместитель директора учреждения
«Главный информационно-аналитический центр Министерства образования
Республики Беларусь»
Енин Сергей Васильевич – Исполнительный директор РОО «Информационное общество»
Савиных Андрей Владимирович – Пресс-секретарь Министерства иностранных дел
Республики Беларусь
Голубев Владимир Владимирович – Член Совета ОО «Белорусский Союз дизайнеров»,
доцент кафедры дизайна БГУ
Демидович Ольга Леонидовна – Начальник управления информационных технологий
и делопроизводства Министерства здравоохранения Республики Беларусь
Стружецкий Тадеуш Иванович – Заместитель Министра культуры Республики Беларусь
Герман Ирина Геннадьевна – Заведующая сектором по ведению Интернет-сайта
Президента Республики Беларусь
Чепурный Геннадий Павлович – Начальник управления информатизации
Министерства экономики Республики Беларусь
Максимович Станислав Станиславович – Начальник кадрового информационноорганизационного обеспечения Министерства спорта и туризма Республики Беларусь
Голубев Андрей Васильевич – Директор дирекции по информационным технологиям
ЧУП «Издательский Дом «Проф-Пресс»»
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Основные критерии оценки конкурса –
содержание, структура и навигационные
функции,
визуальное
оформление,
функциональность, интерактивность. При
оценке ресурсов жюри руководствовалось
Положением о конкурсе, существующим
законодательством и Указом Президента
Республики Беларусь от 01.02.2010 г.
№ 60 «О мерах по совершенствованию

использования национального сегмента
сети Интернет».
Во время церемонии награждения заместитель Министра информации Республики Беларусь Александр Слободчук подчеркнул,
что самое важное в Интернет-ресурсе – информационное сообщение: «И тот, кто первый подаёт его в развёрнутом виде, всегда
будет первым».

Результаты конкурса
Министерство иностранных дел

По итогам заседания (21 апреля 2011 года г.
Минск, пр. Победителей, 11) жюри конкурса «Интернет-премия «ТИБО-2011»» принято
решение:
1. В номинации
«Органы государственного управления»
1-е место присудить:
Официальный сайт Министерства иностранных
дел Республики Беларусь,
http://mfa.gov.by
Разработчик сайта: Студия веб-дизайна Pixelhead
компании СП ЗАО «Международный деловой
альянс»
2-е место:
Официальный сайт Министерства образования
Республики Беларусь,
http://www.minedu.gov.by/
Разработчик: Белорусский государственный университет
3-е место:
Государственный таможенный комитет Республики Беларусь, http://gtk.gov.by/ru
Разработчик: РУП «БелТА»

Отметить дипломами:
Официальный Интернет-сайт Гродненского областного исполнительного комитета,
http://grodno-region.gov.by
Разработчик: РУП «БелТА»
Официальный интернет-портал Минского городского исполнительного комитета,
www.minsk.gov.by
Разработчик: УП «ВЦ Мингорисполкома»
Сайт Могилевского областного исполнительного
комитета, http://mogilev-region.gov.by
Разработчик: коммунальное производственное
унитарное предприятие «Могилевский региональный информационный центр»

2. В номинации «Образование и наука»
1-е место присудить:
Институт журналистики БГУ,
http://www.journ.bsu.by
Разработчик: Институт журналистики БГУ
2-е место:
Белорусский государственный экономический
университет (БГЭУ) УО, http://bseu.by/
Разработчик: БГЭУ

ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ
3. В номинации
«Интернет-ресурс
общественной организации»

2-е место:
Кружки и секции для детей в Витебске,
http://centers.by
Разработчик: УО «Государственное областное
объединение по организации внешкольной работы с детьми и подростками» (г. Витебск)

Министерство образования
3-е место:
Учреждение образования «Гродненский государственный университет имени Янки Купалы»,
http://grsu.by
Разработчик: вычислительный центр Лидского
колледжа
3-е место:
Учреждение образования «Витебский государственный университет имени П.М. Машерова»,
http://vsu.by/
Разработчик: Артур Баранок, Инженер отдела
ППОиМС ЦИТ ВГУ
Отметить дипломами:
Сайт кафедры электротехники и электроники
БНТУ, http://electro.bntu.edu.by
Разработчик: БНТУ
Средняя школа № 110 г. Минска,
http://school110.com
Разработчик: Котляник Иван Александрович, инженер-программист
ГУО Плисская средняя школа имени В.А. Микулича, http://www.plisa.by
Разработчик: Рубанов Александр Дмитриевич,
преподаватель информатики ГУО «Плисская
средняя школа имени В.А. Микулича»
Официальный республиканский Web-сайт «Абитуриент», http://abiturient.by
Разработчик: Крышнев Юрий Викторович, заведующий кафедрой «Промышленная электроника» Учреждения образования «Гомельский государственный технический университет имени
П.О. Сухого»

3-е место:
Официальный сайт Первичной профсоюзной
организации студентов БГУ, www.profkom.bsu.by
Разработчик: Пресс-центр ППО студентов БГУ

4. В номинации
«Общественно-социальный проект»
1-е место присудить:
Вместе. Газета Белорусского общества инвалидов, http://www.wmeste.by
Разработчик: Институт журналистики БГУ
2-е место:
Памятники Беларуси и Великого княжества Литовского, http://www.radzima.org

Первичная профсоюзная
организация студентов БГУ
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Разработчик: Шестовский Константин Кимович,
главный художник РУП «Издательство «Адукацыя
i выхаванне»
3-е место:
Ветераны. Солдаты Великой Победы,
http://www.veteran.by
Разработчик: РУП «БелТА»

5. В номинации
«Информационный ресурс»
1-е место присудить:
Новости Беларуси (БелТА), http://www.belta.by
Разработчик: РУП «БелТА»
2-е место:
Официальный сайт телеканала ОНТ (Общенациональное телевидение),
http://www.ont.by
Разработчик: отдел Интернет-вещания ЗАО
«Второй национальный телеканал»

РУП «БелТА»

Радиостанция «Альфа Радио», www.alpha.by
Разработчик: Интернет-агентство полного цикла
Elab Media, www.elab.by

6. В номинации «Мобильный сайт»
Отметить дипломами:
Первый Каталог – мобильная версия,
http://odinka.mobi/
Разработчик: ООО «Вебсан»
Ato.by – путеводитель по Минску,
http://ato.by
Разработчик: Ковалевский Виталий Петрович

7. В номинации:
«Корпоративный Интернет-ресурс»
1-е место присудить:
Белавиа – Национальная авиакомпания Республики Беларусь, http://www.belavia.by
Разработчик: ООО «Ред График Системс»
2-е место:
Белорусская универсальная товарная биржа,
http://butb.by
Разработчик: ОАО «Белорусская универсальная
товарная биржа»
3-е место:
ООО «Трисофт». Обслуживание компьютеров,
http://trisoft.by
Разработчик: ООО «Трисофт»
Отметить дипломами:

3-е место:
Учреждение «Редакция газеты «Белорусская
нива», www.belniva.by
Разработчик: учреждение «Редакция газеты
«Белорусская нива»»
Отметить дипломами:
Интернет-версия печатного издания «Маладзечанская газета», www.mgazeta.by
Разработчик: ГУ «Редакция «Маладзечанская
газета»»
Газета «Гродненская правда», новости в Гродно,
http://grodnonews.by
Разработчик: Мицкевич Александр Витольдович

Корпоративный сайт ОАО БелАЗ,
http://belaz.by
Разработчик: дизайн-студия Борового,
www.db.by

ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ

Корпоративный сайт компании Heineken в Беларуси, http://www.heinekenbelarus.by
Разработчик: дизайн-студия Борового,
www.db.by
Центр Страховых услуг,
http://podborstrahovok.by
Разработчик: студия Dekart, www.dekart.org

8. В номинации
«Каталоги и электронный сервис»
1-е место присудить:
Первый Каталог, http://1k.by
Разработчик: ООО «Вебсан»

Номинация
«Каталоги и электронный сервис»
Отметить дипломами:
ADline.by – Реклама в Беларуси,
www.adline.by
Разработчик: Столбов Денис Юрьевич
Сайт службы электронной доставки документов
Центральной научной библиотеки НАН Беларуси,
http://edd.bas-net.by
Разработчик: Центральная научная библиотека
НАН Беларуси

9. В номинации «Культура и искусство»
1-е место присудить:
Интернет-портал Национальной
Беларуси, http://www.nlb.by
Разработчик: ОАО «АГАТ-СИСТЕМ»

библиотеки

2-е место:
ГКУ «Витебская областная филармония»,
http://philharmonic.vitebsk.by
Разработчик: Артур Баранок, web.la.by

Сервис «Первый каталог»
2-е место:
Ваш сад, http://sadovniki.by
Разработчик: ЧУП «Эффективные сайты»
2-е место:
ИЗ РУК В РУКИ on-line, http://irr.by
Разработчик: СООО «ПронтоСофт»
3-е место:
Работа для Вас, http://rdw.by
Разработчик: ООО «Таникс Групп», tanix.by

3-е место:
Официальный сайт Ганцевичского районного
краеведческого музея,
http://gantsevichi.museum.by
Разработчик: Пашковский Дмитрий,
www.dekart.org
Отметить дипломами:
Октет балалаек Витебские виртуозы,
http://vitvirtuoz.la.by
Разработчик: Артур Баранок, web.la.by
Пластический театр «ИнЖест»,
http://inzhest.belorus.by
Разработчик: ООО «Мастерлинк»
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10. В номинации
«Спорт, туризм и развлечения»
1-е место присудить:
Туристический портал Беларуси, Holiday.by
Разработчик: студия OrangeLabel.ru
2-е место:
extreme.BY – Активный отдых и экстрим в
Беларуси, http://extreme.by
Разработчик: Поташников Павел
3-е место:
Проект Protennis.by, http://protennis.by
Разработчик: дизайн-студия Борового,
www.db.by

Отметить дипломами:
Учреждение здравоохранения «Городская детская инфекционная клиническая больница»,
www.gdikb.by
Разработчик: дизайн-студия «Глобал Трэвел»
Стоматологический интернет – портал Zubnoi.by,
http://zubnoi.by
Разработчик: студия веб-дизайна Forever
Медицинский интернет-сервер rsml.med.by,
http://rsml.med.by
Разработчик: Федчик Сергей Сергеевич, ведущий
инженер-программист ГУ «Республиканская научная медицинская библиотека»

Отметить дипломами:
Goals.by – белорусский сайт о спорте
Разработчик: Сергей Голенкевич

Туристический портал Holiday.by

11. В номинации «Здоровье и медицина»
1-е место присудить:
Медицинский портал, www.103.by
Разработчик: ЧУП «Осень-нью»
2-е место:
6-я
поликлиника,
центральная
районная
клиническая поликлиника Ленинского района
г. Минска, http://poliklinika6.by
Разработчик: студия веб-дизайна IT-BY
3-е место:
Сайт учреждения здравоохранения «Минский
городской
клинический
онкологический
диспансер», http://mgkod.by
Разработчик: ООО «Ека-софт»

Медицинский портал

12. В номинации
«Для детей и юношества».
1-е место присудить:
Детский журнал «Вясёлка»,
http://www.veselka.by
Разработчик: Институт журналистики БГУ
2-е место:
Ранiца. Газета для подростков,
http://www.ranitsa.by
Разработчик: Институт журналистики БГУ

ИНТЕРНЕТ-ПРЕМИЯ
3-е место:
Корпоративный сайт ЗАО «Альфа-Банк»,
www.alfabank.by
Разработчик: ООО «Астроним Системс»
Отметить дипломами:

Интернет-сайт ОАО «Белорусский народный
банк», www.bnb.by/
Разработчик: ООО "Омертекс"

3-е место:
Переходный возраст. Газета для подростков,
http://www.pvz.by
Разработчик: Институт журналистики БГУ
Отметить дипломом:
Детский правовой сайт, www.mir.pravo.by
Разработчики: Национальный центр правовой
информации Республики Беларусь, ООО «Ред
График Системс»

13. В номинации
«Интернет-сайт банковско-кредитных
учреждений».
1-е место присудить:
Интернет-сайт ОАО «Белвнешэкономбанк»,
www.bveb.by
Разработчик: ООО «Астроним Системс»
2-е место:
Интернет-сайт ОАО «Приорбанк»,
www.priorbank.by
Разработчик: ОАО «Приорбанк»

ОАО «Белвнешэкономбанк»

ОАО «Паритетбанк», www.paritetbank.by/
Разработчик: Иностранное общество с ограниченной ответственностью "Альтернативная цифровая сеть"
Интернет-сайт ЗАО «Сомбелбанк»,
www.sbb.by
Разработчик: ООО «Астроним Системс»

Жюри присудило специальные
премии:
«За лучшее содержание и технологичность сайта» – русскоязычная версия
сайта Государственного пограничного комитета Республики Беларусь;
• «Лучший
разработчик
сайтов
и
программного
обеспечения
для
функционирования сайтов» – «Дизайнстудия Борового»;
• «За большой вклад в развитие
информационного общества и сети
Интернет в Республике Беларусь» –
РУП «Белтелеком».
Кроме того, на заседании жюри в Министерстве информации Республики Беларусь было
отмечено, что ряд сайтов госорганов, общественных и других организаций не имеют
версии сайта на иностранном (английском)
языке, а используют некачественный автоматический перевод с помощью встроенных в
браузер переводчиков.
•
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Стенд ОАО «МТИС» признан самым популярным

ОАО «Минские информационные телевизионные сети» – самый крупный оператор
кабельного телевидения в Беларуси, столичный интернет-оператор – постоянный участник «ТИБО». Кабельным телевидением ОАО
«МТИС» пользуются около 550 тысяч абонентов. Только на выставке компания сделала
уникальное предложение по подключению
к Интернету. Посетители могли получить купон на подключение с 3-х гигабайтным бонусом – это на 50 % больше, чем предлагается
этим тарифным планом по умолчанию.
За оригинальную презентацию экспозиции
и активную работу с посетителями ОАО
«МТИС» было награждено почётным дипломом «За самый популярный стенд». Свои
телеканалы компания представила на выставке при помощи комиксов и их героев –
мальчика Вадика и кота Телека. Кроме того,
на стенде проводилась видеоинсталяция:
сотрудники «МТИС» записывали различные
эмоции своих абонентов, которые возникают у них при просмотре телевизора. Диджей
под получившийся ролик создал на выставке
музыкальный ряд. Промоакция проходила
под слоганом «Скажи МТИ-и-и-и-С!».
– Мы работали интерактивно, – рассказала
начальник отдела маркетинга и коммуникаций ОАО «МТИС» Татьяна Дорошко. – Различные конкурсы и викторины проводили в
соцсетях. Призом был бесплатный вход на
выставку. По желанию посетителей стенда,
мы могли их сфотографировать, а затем
выложить эти фото в свои группы соцсетей.

Кроме того, нас поддерживают правообладатели наших телеканалов. Мы постоянно
проводим викторины на их призы.
За время работы форума перед объективами появилось более 2200 человек. Счастливыми обладателями футболок, бейсболок,
зонтов, флешек и других сувениров стали самые активные участники социальных сетей.
Самыми запоминающимися персонажами
выставки были ростовые куклы Спанч Боба и
Даши Путешественницы – мультипликационных героев канала Nickelodeon.
– Какая страничка загружается первой, когда
вы включаете компьютер и заходите в интернет? Правильно, профиль в социальной
сети, – считает директор по маркетингу ОАО
«МТИС» Дмитрий Бущик. – Важно, что мы видим своих друзей, радуемся или сопереживаем, обмениваемся информацией. В социальных сетях мы становимся ближе, чувствуем
поддержку и интерес. Все то, что объединяет
наших зрителей, наших абонентов. Уверен,
что наши проекты еще долго будут вызывать
у посетителей приятные воспоминания».
Начальник отдела маркетинга и
коммуникаций ОАО «МТИС» Татьяна
Дорошко:
– Очень шумная выставка, и мы этому рады!
Большой наплыв посетителей. Заметила, что уже
с утра была очередь к стендам. Думаю, каждый
человек смог найти на «ТИБО» всё, что ему нужно.
Мы же довольны результатами своего участия. Наш
масштабный фотопроект вызвал много откликов в
Интернете.
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«Космос ТВ»: телевидение будущего на «ТИБО»
Формат HDTV сочетает в себе реалистичную
картинку (её разрешение практически в пять
раз превышает традиционную чёткость) и живой звук Dolby Digital. Для приема телеканалов
в таком формате необходим телевизор (или
иное устройство), с помощью которого можно настроиться на приём цифрового вещания
и декодировать сигналы HDTV с компрессией
MPEG 4 AVC (H.264). При этом оборудование
должно иметь слот CI (CI+) для установки САмодуля с картой доступа.
Оператор кабельного телевидения и скоростного доступа в интернет «Космос ТВ», работающий на белорусском рынке более 15 лет,
представил на «ТИБО-2011» новейшую технологию 3D-телевещания. Надев специальные очки, посетители могли воочию оценить
преимущества формата 3DTV. Вещание осуществлялось посредством одной из плазменных панелей, установленных на стенде. Зрительские места практически не пустовали.
Ведущий специалист по маркетингу СООО
«Космос ТВ» Ольга Кратько подтверждает:
«Hесмотря на техническую возможность
вещания в 3DTV, этот формат – телевидение будущего. Но его настоящее – телевидение высокой четкости (HDTV) – не менее
интересно». На стенде оператора также
были установлены плазменные панели,
настроенные на телеканалы Eurosport
HD и Luxe TV HD. Первый из них доступен сегодня не только абонентам пакета
кабельного, но и эфирно-кабельного телевидения (диапазон стандарта MMDS).
Абоненты кабельного телевидения могут смотреть ещё два телеканала в формате HD: National Geographic HD и Travel
Channel HD. Все четыре канала входят в
пакет «Основной + HD».
– «Космос ТВ» стал первым оператором в Беларуси, предоставляющим услугу HDTV, – отмечает Ольга Кратько. – На пакет «Основной
+ HD» можно отметить большой спрос. В будущем количество каналов в формате HDTV
будет увеличено.

Помимо мировых достижений в области новейших телевизионных технологий, компания
представила услуги, ставшие уже традиционным предложением для своих абонентов. Это
вещание в цифровом стандарте DVB-C (кабельные сети), телевизионное вещание в цифровом стандарте DVB-T (эфирные сети, более
45 каналов) и широкополосный доступ в интернет по стандартам EuroDOCSIS 2.0 и Metro
Ethernet. Кроме того, посетители могли ознакомиться с возможностями подключения через
модуль условного доступа (CAM), а также узнать о сервисах «Электронный программный
телегид» (EPG), «Родительский контроль» и о
функции выбора языка на отдельных телеканалах.
Еще одно предложение от «Космос ТВ» на
выставке – так называемое региональное вещание, которое ведется с 1 июня минувшего
года. Компанией организована трансляция
29 телеканалов в формате DVB-T MPEG-4
для жителей Минской области. Вещание ведется с передающей станции в Колодищах.
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ИООО «Альтернативная цифровая сеть» на «ТИБО»: телемост на службе у Интернета
Стенд ИООО «Альтернативная цифровая
сеть» (бренды «Атлант Телеком» и «Шпаркi
дамавiк»), располагаясь у центрального
входа, как и ожидалось, стал центром притяжения для наиболее молодой аудитории
выставки. Представление интерактивной
энциклопедии технологий Ethernet и сервиса IPTV на ее основе (более 50 телеканалов)
сопровождалось различными розыгрышами
и забавами. Так, посетители, задавшие специалистам компании наиболее интересные
вопросы, были отмечены специальными
призами. Поинтересоваться услугами можно
было в режиме онлайн. Посетитель, включив
Bluetooth, собирал пароль из частей кода,
разблокировал один из компьютеров, установленных на стенде и, получив сюрприз, в
формате телемоста мог пообщаться со специалистами предприятия.
Ethernet-сеть «Шпаркага дамавiка» объединяет более 15 000 пользователей и,
помимо IPTV, предоставляет большой выбор развлекательных ресурсов: VIDEO.
TELECOM.BY,
DC.TELECOM.BY,
RADIO.
TELECOM.BY,
GAMES.TELECOM.BY
и
TORRENT.BY. Пользователи могут обмениваться любыми данными на высокой скорости, общаться в чате, слушать более 300
радиостанций, играть в популярные игры,
скачивать фильмы, программы, клипы
и аудиокомпозиции. Продолжая развиваться, сегодня сеть охватывает микрорайоны гю Минска: Сухарево,
Кунцевщина, Лошица, Юго-Запад, Военный городок Уручье,
Брилевичи. В скором времени
пользоваться этой технологией смогут жители Военного
городка и Брилевичей. Менее
чем через пять лет эта возможность появится у всех минчан.
«Мы планируем застроить весь
Минск, включая центр города», – рассказал в интервью
БЕЛТА генеральный директор
ИООО «Альтернативная цифровая сеть» Игорь Сукач. По-

сетителям выставки была предоставлена
возможность бесплатного подключения к
Ethernet.
По мнению директора по маркетингу и инновациям ИООО «Альтернативная цифровая
сеть» Александра Вавуло, в будущем пользователь сможет не просто заказывать контент,
но и непосредственно влиять на его драматургическое построение. Специалист надеется, что IPTV от «Шпаркага дамавiка» вскоре
выйдет на новый технологический уровень
– вещание в формате HD и 3D. Если сейчас
для IPTV требуется установка специального
плеера, то при переходе на новый формат
станет необходима приставка-декодер. Причем качество сигнала, как на телевизоре, так
и на компьютере, останется одинаково высоким, гарантируют в компании.
ИООО «Альтернативная цифровая сеть»
предоставляет широкополосный доступ в
интернет по технологии ADSL и Ethernet. На
апрель текущего года суммарная скорость
внешнего канала связи составляет около 2
Гбит/cек. Компания представлена во всех
областных городах страны. Ethernet-сети со
скоростью передачи данных до 100 Мбит/
cек планируется развернуть во всех городах
присутствия. Отметим, что ИООО «Альтернативная цифровая сеть» оказала техническую
поддержку при проведении XVIII Белорусского конгресса по технологиям информационного общества.
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СП ООО «Деловая сеть» предложила на «ТИБО» гигабайты бесплатного трафика
СП ООО «Деловая сеть» работает практически во всех сегментах рынка интернет-услуг:
от организации коммутируемого доступа до
построения крупных корпоративных сетей с
высокоскоростными выделенными каналами.
На выставке было презентовано новое предложение «ЭКОНОМ» – безлимитный домашний интернет со скоростью доступа 512
кбит/с. Стоимость тарифного плана – 1000
рублей в сутки. При этом на время предоставления услуги пользователю предоставляется модем. Кроме того, на выставке были
представлены тарифные планы безлимитного доступа DOM S и DOM L. При скоростях
от 2 до 4-х Мбит/с их стоимость составляет
от 2000 до 6600 рублей в сутки. Цена в этом
случае также зависит от баланса счёта.
Уникальные USB Flash-накопители
Витрина стенда компании FlashMaster, занимающейся разработкой дизайна корпусов
USB Flash-носителей, привлекала большое
количество посетителей. «В современных
условиях продажи контента на традиционных носителях типа CD/DVD падают во всем
мире, – отмечают в компании. – А такие новые классы устройств, как планшеты и нетбуки и вовсе не имеют дисковода. Преимущества USB Flash бесспорны: это больший
объем накопления информации и возможность многократной перезаписи».
Кроме того, оригинальная «флешка» – отличный сувенир. Специалисты компании
разработали десятки уникальных корпусов
для USB-накопителей. На выставке были
представлены одни из самых интересных.
Разнообразие дизайна, ассортимент упаковки, вариативность материала исполнения –
латунь, силикон, пластик и другие. Витрина
пестрила «флешками» в форме плоских 2D
моделей автомобилей и животных, объемных 3D моделей «Докторской» колбасы и
кетчупа из мягкого ПВХ, самолетов, отлитых
из металла. Разработаны формы гранаты,
музыкальной пластинки (она даже запатентована компанией) и башни Кремля из силикона. Посетители стенда постоянно интересовались: можно ли купить?

российского ООО «ФлэшМастер»
– Дело в том, что в основном мы работаем
с заказами корпоративных клиентов, не занимаясь распространением через розницу, – рассказывает директор Департамента
спецпроектов Андрей Игнащенко. – Стоимость корпуса – от 200 до 2000 российских
рублей. Предельная цена – это чип большого
объема плюс ручная роспись корпуса одним
из ведущих художников России.
Если заказчика устраивает предложенная
3D модель, тираж выпускается в срок от
двух до пяти недель. FlashMaster сотрудничает с заводами на Тайване и в Китае,
а также имеет собственное производство
в Москве. По желанию клиента, специалисты компании могут к тому же записать
на новую «флэшку» определенный контент, предварительно «очистив» на него
все права. Среди партнеров FlashMaster –
ООО «Мистерия Рекордс», Продюсерский
центр «ВИМБО» и киностудия «Союзмультфильм».– В Беларуси мы впервые. Интересно представить себя на такой выставке
и познакомиться с вашим рынком, – подытожил Андрей Игнащенко.
Добавим, что «ФлэшМастер» приступила
к разработке оригинальных корпусов для
MP3-плееров.
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Систему контроля транспорта «Диспетчер II» представило на «ТИБО»
ЧУП «Белтрансспутник»

Комплект специального оборудования позволяет снизить расходы по содержанию
транспорта на 60% и повысить дисциплину
водителей, сократив потерю рабочего времени при помощи ликвидации ложных «накруток». «Диспетчер II» позволяет в режиме
реального времени отследить маршрут автомобиля с указанием пройденного расстояния. Кроме того, оборудование можно
дополнительно оснастить «трубкой» для оперативной связи с водителем. Даже в случае
отключения внешнего питания устройство
перейдет на автономную работу от внутренней батареи.
– Интерес к нашим услугам был достаточно
большой, – рассказывает специалист по
продукции ЧУП «Белтрансспутник» Алексей
Горбач. – Посетители задают не самые

простые вопросы, и тем интереснее на них
отвечать. С нами сотрудничает около 6000
юридических лиц. По количеству купленного
оборудования лидируют госпредприятия,
хотя среди клиентов у нас больше компаний
частной формы собственности.
Вся информация хранится в системе в течение трёх месяцев. Она автоматически формирует отчёты о движении машин: простоях
и нарушениях скорости. Можно также определить отношение водителя к транспортному средству (разгоны, торможения, проезд
выбоин). Предусмотрена возможность подключения к датчикам расхода топлива.
Система «Диспетчер II» сертифицирована
Госстандартом Беларуси как оборудование контроля местоположения и состояния
транспорта и защищена патентом Беларуси.

Первую в Беларуси Bluetooth-сеть представило на «ТИБО» ООО «БлуМедиа»
Компания «БлуМедиа» презентовала принципиально новый рекламный канал для белорусского рынка – Bluetooth-сеть. Bluetoothмаркетинг, по сути, разновидность вирусного
направления мобильного маркетинга. Опираясь на технологию Bluetooth, предложение
позволяет установить персональный контакт
с потребителем посредством мобильного
телефона. Коммуникационный канал, представленный компанией «БлуМедиа», позволяет передавать файлы любого формата: от
картинок до JAVA-каталогов.
Новинку можно было оценить на «ТИБО».
Пять небольших серверов, установленных
по всему павильону, транслировали на мобильные телефоны посетителей информацию об услугах оператора мобильной связи
МТС – партнёра «БлуМедиа». Два устройства
находились у центрального входа, еще два
– у стенда МТС, и один – у стенда «БлуМедиа». Как только сервер обнаруживает телефон или КПК с включенным Bluetooth, его
владельцу предлагается принять сообщение.
– Один сервер охватывает 15-20 метров
окружающей площади. При грамотной

установке нескольких устройств можно
развернуть сеть большого покрытия, – поясняет специалист ООО «БлуМедиа» Антон
Костко. – К тому же вскоре мы планируем
получить от поставщика сервера с новым
программным обеспечением. Одно обновлённое устройство позволит охватить до 50
метров окружающей территории.
Среди дополнительных преимуществ для
рекламодателя – возможность точечного
рекламного воздействия: акценты на необходимое место и в необходимое время.
Все контакты с потребителем фиксируются
для предоставления статистики. При этом
Bluetooth-реклама учитывает интересы потребителей (а иначе кто ее будет просматривать?). Польза для абонентов заключается в
возможности бесплатного скачивания разнообразных игр, видео- и графических изображений, музыкальных файлов, а также интересной и важной текстовой информации,
сопутствующей рекламе.
Сегодня Bluetooth-сеть покрывает некоторые
кинотеатры Минска и рестораны Mc’Donalds.
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Круглый стол «Совершенствование законодательства в области лицензирования и
защиты авторских прав»
В рамках конференции «Телевизионные Структура зарегистрированных участников
и мультимедийные технологии» состоялся по отраслям деятельности
круглый стол «Совершенствование законодательства в области лицензирования и за2%
6%
8%
щиты авторских прав». Его организатора4%
Государственные структуры
ми выступили Министерство информации,
Научно-проектные организаци
Министерство связи и информатизации,
24%
Ассоциации, общества,
Ассоциации «Телекоммуникационный отобъединения, союзы
раслевой союз», «Белинфоком». На круглом
Телевизионные компании
столе были рассмотрены актуальные вопроКоммерческие структуры
сы управления авторскими правами на раз56%
Учреждения образования
личные виды произведений и технологий, а 8% 6% 2%
также на территории их распространения. В
4%
Государственные структуры
работе мероприятия приняли участие рукоНаучно-проектные организации
водители и сотрудники Белтелерадиокомпа24%
Ассоциации, общества,
нии и других телекомпаний, ОАО «МТИС»,
объединения, союзы
СООО «Космос ТВ», РУП «Белтелеком», ООО
Телевизионные компании
«Фабрика высоких технологий».
Коммерческие структуры
56%

Учреждения образования
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Семинар «Интернет-маркетинг и продвижение проектов в Интернет».
Семинар был организован Белорусским государственным университетом информатики и радиоэлектроники. В нём приняли
участие студенты и преподаватели, представители компаний, специализирующихся
на реализации бизнес-проектов в Интернет.
Цель мероприятия – представить новейшие
технологии в области интернет-маркетинга,
продвижения сайтов и ведения бизнеса
в ин2%
2%
2%
2%
тернет. Семинар привёл к оживлённой
4% дискуссии среди участников.
2%

2%
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63%

Учреждения образования

Круглый стол «IT-предпринимательство
в Республике Беларусь»
СМИ
Впервые в Минске обсуждение было организовано специалистами Белорусского государственного университета информатики
и радиоэлектроники в популярном во всём
мире формате “Investor Day“ («день инвестора»). Это позволило молодым предпринимателям получить информацию из первых
уст (на что обращает внимание инвестор в
ходе принятия решения об инвестировании?
Какую информацию он ожидает получить по
проекту?), а инвесторам – сориентироваться
в возможностях отрасли и последних технологических трендах.

Management (Российская Федерация, СанктПетербург) Андрей Могин, управляющий
партнёр компании «Белинвест» Михаил Бороздин, директор финансового сервиса
benefit.by, руководитель отдела бизнес-аналитики «Партитетбанка» Александр Скрабовский.

По окончании круглого стола специалисты бизнес-инкубатора договорились о
сотрудничестве с проектом в области
“gamedev” (разработка игровых приложений). Учитывая интерес и востребованность мероприятий такого уровня, было
Тему обсуждали управляющий партнёр предложено проводить “Investor Day“ в
инвестиционного фонда Genesys Asset рамках «ТИБО» ежегодно.
Структура зарегистрированных участников
6%
по отраслям деятельности
6%
Телевизионные компании

59%

23%

59%

23%

Телевизионные компании
Финансовые учреждения

Финансовые учреждения

Коммерческие структуры

12%

12%

Коммерческие структуры

Учреждения образования

Учреждения образования

ИТОГИ ФОРУМА
Благодаря активной рекламной кампании
посредством СМИ, наружной рекламы и
прямой почтовой рассылки форум «ТИБО2011» посетили более 25 000 специалистов,
представляющих органы государственного
управления всех уровней, научно-исследовательские и учебные учреждения, предприятия различных отраслей экономики и форм
собственности. Работа форума широко освещалась представителями отечественных и
зарубежных средств массовой информации,
а также пресс-службами министерств, входящих в оргкомитет форума. Особой популярностью выставка «ТИБО-2011» пользовалась
у студентов высших учебных заведений г.
Минска: организаторы получили сотни заявок на коллективное посещение выставки группами студентов профильных специальностей.
Организаторы «ТИБО-2011» совместно с
компаниями «Фабрика информационных
технологий» и ИООО «Альтернативная цифровая сеть» обеспечили прямую Интернеттрансляцию пленарного заседания, конференций и церемонии вручения IX Конкурса
белорусских Интернет-ресурсов «Интернетпремия «ТИБО-2011».
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В подготовке и проведении форума участвовали Министерства: связи и информатизации,
промышленности, информации, образования,
экономики, торговли; Национальная академия наук Беларуси, Государственный комитет
по науке и технологиям, Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики
Беларусь, Национальный банк, Минский горисполком, НПА «Инфопарк», Ассоциация
«Белинфоком», РОО «Информационное общество», Ассоциация «Кассовые аппараты,
компьютерные системы и торгово-технологическое оборудование», ГУ «Администрация
Парка высоких технологий», Ассоциация Белорусских банков, Белорусский государственный
университет, Белорусский государственный
университет информатики и радиоэлектроники, ЗАО «Техника и коммуникации».
Благодарим за техническую поддержку форума РУП «Белтелеком», за информационную – БелТА, журнал «Веснiк сувязi», газету
«Компьютерные вести», интернет-ресурсы
IT.TUT.by, OPEN.by, ITV.by, Kosht.com.

66

До встречи на
25-28. 04. 2012!

© Отчёт подготовлен пресс-центром «ТИБО-2011».

