Об Ассоциации «Инфопарк»
Научно-технологическая ассоциация "Инфопарк" образована в соответствии с
Указом Президента Республики Беларусь от 03 мая 2001 г. № 234 "О государственной
поддержке разработки и экспорта информационных технологий".
Ассоциация «Инфопарк» создавалась как инструмент развития белорусской
индустрии программирования и для формирования организационно-экономических
условий, при которых ИТ-специалистам становилось бы привлекательнее и выгоднее
работать в Беларуси, а не за ее пределами. В соответствии с Гражданским Кодексом
Республики Беларусь, основными задачами Ассоциации являются координация
деятельности, а также представление и защита интересов входящих в нее компанийчленов (юридических лиц).
Цели Ассоциации:
• Выражение и защита коллективных интересов членов Ассоциации в рамках
их профессиональной деятельности связанной с разработкой программного
обеспечения.
• Влияние на выработку представительными и исполнительными органами
власти правовой, экономической и социальной политики, отвечающей
профессиональным интересам членов Ассоциации и содействие ее
эффективной реализации.
• Противодействие монополизму в деятельности по реализации и
производству программных продуктов на территории Беларуси.
• Защита интересов предприятий, предоставляющих услуги в сфере
разработки программного обеспечения.
• Утверждение цивилизованных форм работы и принципов здоровой
конкуренции.
• Содействие созданию благоприятных финансово-экономических условий
для членов Ассоциации.
• Представление интересов членов Ассоциации в международных
организациях.
С появлением Ассоциации расширились возможности взаимодействия ИТпредприятий с государственными органами по вопросам формирования и реализации
отраслевой государственной политики. В рамках развития государственно-частного
партнёрства Ассоциация «Инфопарк» использует различные формы сотрудничества с
комиссиями Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь,
Минсвязи и информатизации, Минпромом, Минобразования, Минтруда и социальной
защиты и другими государственными органами. Представители рабочих органов и
компаний Ассоциации участвуют в работе совместных рабочих групп, координационных
советов, подготовке законопроектов, программ развития ИТ-отрасли, а также
конференций, семинаров, круглых столов и иных мероприятий.
По состоянию на январь 2019 года членами Ассоциации «Инфопарк» являются 48
компаний различной формы собственности, в т.ч. компании с иностранными
инвестициями и иностранные юридические лица, основной вид деятельности которых разработка и экспорт ИТ, включая программные средства (программное обеспечение).
Проектная деятельность Ассоциации «Инфопарк» отражает приоритетные
направления её работы, реализуемые Комитетами и Исполнительным органом
(дирекцией) Ассоциации.
Партнёрами Ассоциации «Инфопарк» в Беларуси являются Ассоциация
«Конфедерация Цифрового Бизнеса», Ассоциация компаний информационных
технологий (АКИТ), Ассоциация организаций информационных и коммуникационных
технологий «БЕЛИНФОКОМ», Ассоциация белорусских банков и др.
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С 2007 г. Ассоциация «Инфопарк» - член белорусского Союза некоммерческих
организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» «Союз КПП(Н)», что содействует укреплению партнёрства с правительством,
парламентом, отраслевыми союзами предпринимателей и нанимателей, общественными
объединениями для более эффективного содействия реализации перспективных программ
развития белорусской экономики и ИТ-сектора.
Цели стратегического развития отечественной индустрии программирования
реализуются Ассоциацией «Инфопарк» в том числе и через международное
сотрудничество.
С 2008 года Ассоциация «Инфопарк» представляет интересы белорусской ИТиндустрии в Европейской ИТ-ассоциации DIGITALEUROPE, которая включает 58 ИТкорпораций мирового уровня и 36 национальных ИТ-ассоциаций. DIGITALEUROPE
представляет интересы своих членов в Европейском парламенте, а также в Европейской
комиссии национальных ассоциаций и организаций в сфере информационных технологий.
Работа Ассоциации DIGITALEUROPE направлена на улучшение бизнес-среды
европейской ИТ-индустрии и содействие экономическому росту и общественному
прогрессу Европейского союза через развитие ИТ-отрасли. С 2018 года Ассоциация
«Инфопарк» также вошла в состав Европейской Ассоциации цифровых малых и средних
предприятий - European Digital SME Alliance.
С 2012 года Ассоциация «Инфопарк» - член Всемирного альянса информационных
технологий и услуг WITSA - крупной и влиятельной организации, которая включает в
себя 82 ведущие мировые ассоциации по информационным и коммуникационным
технологиям
(более
90%
мирового
ИКТ
рынка).
Основное
направление деятельности Альянса – содействие развитию ИТ-сферы во всём мире.
Партнерами Ассоциации «Инфопарк» являются ИТ-ассоциации России
(Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий АП КИТ,
Некоммерческое Партнерство РУССОФТ), Литвы (Ассоциация INFOBALT), Латвии
(Ассоциация LIKTA), Украины (Ассоциация «Информационные технологии Украины»,
Ассоциация Hі-Tech Инициатива).
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