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ПОСТ-РЕЛИЗ
C 7 по 10 июня 2022 года в рамках XXVIII Международного ИКТ форума
«ТИБО-2022» состоялся II Форум «Цифровая экономика».
Партнером Форума «Цифровая экономика» выступило ОАО «Белагропромбанк».
Форум «Цифровая экономика» призван содействовать использованию цифровых
технологий и ресурсов, как эффективных инструментов социально-экономического
развития, повышения конкурентоспособности национальной экономики и качества жизни
граждан, укрепления межстрановой кооперации и повышению позиции Республики
Беларусь в международных рейтингах.
Форум «Цифровая экономика» способствовал эффективному диалогу экспертов
различного профиля, представляющих систему госуправления, бизнес, профессиональное и
академическое сообщество, международные организации, стартап-сообщество.
Цель форума – создание многофункциональной коммуникационной и
презентационной площадки для обмена идеями, опытом и взаимной поддержки для
осуществления эффективной перезагрузки, быстрого преодоления кризиса и внедрения
более гибких цифровых процессов в работу предприятий и компаний во всех сферах.
Структура Форума включала пленарное заседание и одиннадцать тематических
заседаний по ключевым направлениям цифровой экономики:
 Industry 4.0: Инновации в производственном секторе;
 e-Agriculture: Инновационные технологии в агропромышленном комплексе;
 Smart Energy: Цифровая трансформация энергетической, нефтехимической и газовой
отраслей;
 e-Construction:
Управление
жизненным
циклом
зданий/сооружений
на базе BIM-технологий;
 Spatial Data Infrastructure: Национальная инфраструктура пространственных данных;
 Новые подходы в реинжиниринге и цифровизации административных процедур;
 Механизмы поддержки зеленых технологий и циркулярных бизнес-моделей для
ускорения регионального развития;
 e-Education, Open Science, Innovation Infrastructure: Цифровизация в образовании,
науке и инновациях;
 e-Social Services: Цифровизация социально-трудовой сферы;
 Отечественные инновационные ИТ-решения для медицины и здравоохранения;
 Х Международная научно-практическая конференция «Электронная культура».
В рамках форума участники смогли представить инновационные решения и передовые
технологии, а также установить перспективные и долгосрочные деловые контакты.
В мероприятии в очном и дистанционном формате приняло участие рекордное
количество экспертов: 2 220 руководителей и специалистов из Беларуси, России,
Узбекистана, Казахстана, Болгарии.
Участников Форума ожидало 130 презентаций, а также возможность принять участие
в дискуссии.
Освещение мероприятия обеспечивали ведущие средства массовой информации.
Также была организована интернет-трансляция мероприятия на сайте форума «ТИБО-2022»
и официальных страницах форума «ТИБО-2022» в социальных сетях.
Программа, презентации, видеоинтервью с докладчиками и видеотрансляции
размещены на сайте Форума: http://de.tibo.by/

