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Планирование деятельности Ассоциации «Инфопарк» и Конфедерации Цифрового Бизнеса  
на 2019 год 

 
1. Развитие реального диалога государства и бизнеса: 

1) работа с министерствами и ведомствами; 
2) участие в деятельности Советов, Комиссий, рабочих групп при министерствах и 

ведомствах; 
3) организация совместной разработки концепций и иных значимых документов 

цифровых проектов национального масштаба заинтересованными предприятиями на 
взаимовыгодной (компенсационной) основе; 

4) ведения диалога с государством по вопросу  совершенствования условий и 
механизмов реализации ИКТ-проектов. 

2. Улучшение среды ведения бизнеса (совершенствование системы налогообложения и 
ведения бухгалтерского учета и отчетности):  
1) содействие выравниванию условий для членов Ассоциации «Инфопарк» и резидентов 

Парка высоких технологий; 
2) совместное совершенствование учетного и налогового законодательства; 
3) инициирование и заключение соглашения о сотрудничестве с компетентными в этих 

вопросах ОГВУ; 
4) создание совместных органов; 
5) вовлечение в работу главных бухгалтеров членов Ассоциаций. 

3. Ведение деятельности по секторам экономики: 
1) Финансово-кредитная система: 

- поддержка и обеспечение реализации Меморандума КЦБ – НБРБ;  
- инициирование новых и поддержка уже запланированных мероприятий по тематике 
цифровой трансформации банковской и смежных сфер; 
- содействие обучению высшего и среднего руководства, а также отдельных категорий 
работников банков по проблематике цифровой трансформации. 

2) Здравоохранение: 
- участие в реализации соглашения КЦБ - Минздрав; 
- деятельность в рамках направления eHealth.by (обеспечение работы творческого 
коллектива); 
- организация и участие в Международной научно-практической конференции «e-
Health - Цифровая трансформация системы здравоохранения Республики Беларусь» 

3) Промышленность: 
- деятельность Комитета по цифровой трансформации экономики и бизнеса Союза 
некоммерческих организаций «КПП(Н)» – Председатель Басько В.В.; 
- деятельность Совета Республиканской ассоциации предприятий промышленности 
«БелАПП» по цифровой трансформации экономики в промышленности – 
Председатель Басько В.В. 

4) Транспортно-логистический сектор: 
- сотрудничество с Ассоциацией международных автомобильных перевозчиков 
«БАМАП». 

4. Расширение сегментов экономики в Конфедерации (в т.ч. экспорт и торговля): 

1) расширение состава членов Конфедерации; 
2) вовлечение в деятельность Конфедерации представителей торговли и электронной 

торговли. 
5. Содействие интернационализации бизнеса членов Ассоциации «Инфопарк»: 

1) вовлечения в новые направления деятельности и содействие выходу на новые рынки; 
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2) сотрудничество с органами СНГ, ЕАЭС, ЕС, ВП и органами стран-партнеров, в том числе 

вовлечение членов Конфедерации в деятельность и использование возможностей 
международных ассоциаций и бизнес-сообществ (DIGITALEUROPE, DIGITAL SME 
Alliance, WITSA). 

3) Вовлечение в формирование и реализацию цифровой повестки ЕАЭС через 
деятельность Комитета Делового совета по цифровой повестке ЕАЭС – Председатель 
Басько В.В. 

6. Развитие кооперационных связей между членами Ассоциаций внутри Ассоциации и 
Конфедерации. 

7. Организация деятельности Ассоциации «Инфопарк» и Конфедерации Цифрового 
Бизнеса  по проектному принципу: 
1) выработка механизмов инициирования и поддержки проектов членов Ассоциации и 

Конфедерации; 
2) создание проектного органа (путем преобразования ЗАО «Инфопарк-проект» или 

создания иного субъекта хозяйствования) с целью проведения мероприятий, 
исследований и поддержки проектов на коммерческой основе; 

3) совершенствование механизмов финансирования. 
8. Выстраивание экосистемы Ассоциации и Конфедерации: 

 


