
 
23 марта 2021 г. №  58р  

 
                         г. Мінск                       г. Минск  

 
 
 
Об организации проведения 
XXVII Международного форума по 
информационно-коммуникационным 
технологиям ТИБО-2021 
 
 

Для подготовки и проведения 1 – 4 июня 2021 г. в г.Минске 
XXVII Международного форума по информационно-коммуникационным 
технологиям ТИБО-2021 создать организационный комитет в составе 
согласно приложению. 

Данному организационному комитету: 
разработать и утвердить концепцию XXVII Международного форума 

по информационно-коммуникационным технологиям ТИБО-2021; 
обеспечить скоординированную работу по своевременному и 

качественному формированию экспозиции, подготовке и проведению 
программы деловых мероприятий форума; 

подготовить по итогам названного форума отчет о результатах его 
проведения; 

при необходимости в установленном порядке привлекать к работе по 
подготовке и проведению указанного форума руководителей и 
специалистов республиканских органов государственного управления и 
иных государственных организаций, подчиненных Правительству 
Республики Беларусь, облисполкомов, Минского горисполкома и других 
организаций. 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь Р.Головченко 
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РАСПАРАДЖЭННЕ 
ПРЭМ’ЕР-МІНІСТРА 

РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



Приложение  
к распоряжению Премьер-министра 
Республики Беларусь 
23.03.2021   № 58р 

 
 
СОСТАВ  
организационного комитета для подготовки и 
проведения XXVII Международного форума по 
информационно-коммуникационным технологиям 
ТИБО-2021 
 
Шульган 
Константин Константинович 

– Министр связи и информатизации             
(председатель организационного комитета) 

Бондарев  
Григорий Григорьевич  

– директор закрытого акционерного общества 
”Техника и коммуникации“ (заместитель 
председателя организационного комитета)* 

Ткач 
Павел Николаевич 
 

– первый заместитель Министра связи и           
информатизации (заместитель председателя 
организационного комитета) 

Енин 
Сергей Васильевич 

– исполнительный директор общественного 
объединения ”Информационное общество“ 
(ответственный секретарь организационного 
комитета)* 

Ананич  
Алексей Иванович 

– заместитель Министра архитектуры и 
строительства  

Бардович  
Максим Валентинович 

– директор коммунального унитарного 
предприятия ”Центр информационных 
технологий Мингорисполкома“ 

Басько 
Владимир Викторович  

– председатель научно-технологической ас-
социации ”Конфедерация Цифрового Биз-
неса“* 

Бобер 
Николай Павлович  

– заместитель Председателя Государствен-
ного комитета по имуществу 

Богдан 
Елена Леонидовна  

– первый заместитель Министра здраво-
охранения 

Бузовский  
Игорь Иванович 

– заместитель Министра информации  

Буйневич 
Андрей Сергеевич 

– заместитель Министра промышленности 
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Вежновец 
Иван Валерьевич  

– первый заместитель Министра антимо-
нопольного регулирования и торговли 

Горошко 
Александр Васильевич 

– заместитель Министра природных ресурсов и 
охраны окружающей среды 

Драгун 
Владимир Алексеевич 

– председатель Ассоциации белорусских 
банков* 

Драгун  
Вячеслав Леонидович 

– директор Ассоциации предприятий он-
лайн-торговли* 

Дубина  
Сергей Станиславович 

– заместитель Министра транспорта и ком-
муникаций 

Жерносек 
Сергей Васильевич  

– заместитель начальника Оперативно-
аналитического центра при Президенте 
Республики Беларусь* 

Калечиц 
Дмитрий Леонидович 

– заместитель Председателя Правления  
Национального банка Республики Бела-
русь* 

Килин 
Сергей Яковлевич 

– заместитель Председателя Президиума 
Национальной академии наук Беларуси 

Косовский 
Андрей Аркадьевич 
 

– первый заместитель Председателя Госу-
дарственного комитета по науке и техно-
логиям 

Муквич 
Владимир Валерьевич  

– заместитель Министра по налогам и               
сборам 

Нарейко 
Андрей Игоревич 

– председатель правления ассоциации орга-
низаций информационных и комму-
никационных технологий ”Белинфоком“* 

Прудникова  
Ольга Филипповна 

– заместитель Министра энергетики 

Рябова 
Анна Николаевна 

– заместитель Министра связи и инфор-
матизации  

Свирид 
Николай Анатольевич 

– заместитель Председателя Государственного 
таможенного комитета 

Скуратов  
Александр Геннадьевич 

– директор Белорусского государственного 
института стандартизации и сертификации  

Смильгинь 
Иван Иванович 

– заместитель Министра сельского хозяйства 
и продовольствия  

Старовойтова  
Ирина Анатольевна 

– первый заместитель Министра образования 
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Ткачев 
Иван Павлович  

– начальник управления транспорта, инфор-
матизации и связи Аппарата Совета Мини-
стров Республики Беларусь  

Трубило 
Геннадий Алексеевич  

– первый заместитель Министра жилищно-
коммунального хозяйства  

Цуран 
Артем Николаевич 

– заместитель председателя Минского гори-
сполкома 

Чеботарь 
Юрий Адамович 

– первый заместитель Министра экономики  

Швец 
Александр Иосифович  

– председатель республиканского обще-
ственного объединения ”Белорусская науч-
но-промышленная ассоциация“* 

Шестаков  
Евгений Андреевич 

– заместитель Министра иностранных дел 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
––––––––––––––––––– 

* С его согласия. 
 
 


