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).
С появлением Ассоциации расширились возможности взаимодействия ИТпредприятий с государственными органами по вопросам формирования и реализации
отраслевой государственной политики. В рамках развития государственно-частного
партнѐрства 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.
В мае 2010 года по решению Совета Министров Республики Беларусь создана
межведомственная комиссия по координации работы республиканских органов
государственного управления по вопросам создания и внедрения современных
интегрированных информационных систем и технологий. Постановлением Правительства
на Ассоциацию «Инфопарк» возложены функции организационно-технического и
информационного обеспечения деятельности Межведомственной комиссии, постоянно
действующий секретариат которой возглавляет генеральный директор Ассоциации
Владимир Басько.
По состоянию на январь 2015 года членами Ассоциации «Инфопарк» являются 62
компании 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).
В октябре 2014 года Совет Ассоциации утвердил основные направления
деятельности Ассоциации «Инфопарк» на 2014-2015гг.:
 Повышение роли Ассоциации в формировании и реализации государственной
политики информатизации и развития ИКТ-сектора;
 Поддержка и развитие бизнеса предприятий-членов Ассоциации посредством
вовлечения в новые направления деятельности Ассоциации и выходы на новые
рынки;
 Развитие кооперации между членами Ассоциации и их партнерами и
совершенствование механизмов саморегулирования;
 Содействие росту количества и повышению качества подготовки ИТспециалистов.
Формирование приоритетов деятельности Ассоциации на 2014-2015гг.
происходило с учетом нового взгляда на сотрудничество с государством в сфере
информатизации, а также, основываясь на главных технологических трендах, их
отслеживании и освоении предприятиями.
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Проектная деятельность Ассоциации «Инфопарк» отражает приоритетные
направления еѐ работы, реализуемые Комитетами и Исполнительным органом
(дирекцией) Ассоциации.
Основные проекты и инициативы Ассоциации «Инфопарк» в Приложении 1.
Партнѐрами Ассоциации «Инфопарк» в Беларуси являются Ассоциация компаний
информационных технологий (АКИТ), Ассоциация организаций информационных и
коммуникационных технологий «БЕЛИНФОКОМ», Ассоциация белорусских банков и др.
С 2007 г. Ассоциация «Инфопарк» - член белорусского Союза некоммерческих
организаций «Конфедерация промышленников и предпринимателей (нанимателей)» «Союз КПП(Н)», что содействует укреплению партнѐрства 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 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 всѐм 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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Приложение 1
Основные проекты и инициативы Ассоциации «Инфопарк»

www.bankit.by

Международный форум по банковским информационным
технологиям «БанкИТ»
«БанкИТ» является крупнейшим форумом в Беларуси, на
котором в течение года в формате конференций, выставок и
итогового заседания обсуждаются актуальные проблемы
внедрения информационных технологий в финансовокредитной сфере
Конференция по информационным технологиям в
страховании «IT_insurance»
Площадка для
общения
представителей
белорусских
страховых организаций, заинтересованных ИТ-компаний и
органов государственного управления

www.promit.by

www.it2tlt.by

sts.sef.by

Конференция-выставка «Информационные технологии в
промышленности «ПромИТ»
Форум «ПромИТ» нацелен на привлечение внимания
руководства промышленных предприятий Республики
Беларусь к решению проблем автоматизации производства и
управления предприятием путем внедрения современных
информационных технологий
Международная конференция-выставка «Электронные
услуги и информационные системы для торговли,
логистики и транспорта «IT2TLT»
Фокусная область конференции определяется пересечением и
взаимопроникновением сфер транспорта, логистики и
торговли,
а
основным
инструментом
оптимизации
логистических процессов выступают информационные
технологии
Форум по программной инженерии для студентов
SEF.BY2Students
Форум SEF.BY2Students представляет обзорную часть об
индустрии,
востребованных
специальностях,
профессиональных сообществах и путях развития для
достижения успеха в ИТ-бизнесе; рассматриваются
конкретные роли и специальности.
Конференция ITSM Belarus
Конференция охватывает широкий спектр актуальных
вопросов: уровень автоматизации и зрелости внедрения ITSM
проектов в процессы организации, эволюция задач с точки
зрения поставщиков и ИТ-подразделений, трансформация
бизнес-отделов в Softwarе Houses, и многие другие.
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Конференция «CRM: Клиент как Партнер»
Эксперты-практики из Беларуси, России и Украины делятся
своим многолетним опытом в области CRM: как выбрать
подходящую для себя CRM-систему и с первого раза внедрить
ее эффективно, демонстрация тенденций развития CRM и что
из этого можно использовать уже сейчас для развития своего
бизнеса.

Бизнес-тренинги

«KPI-менеджмент для IT»
Проект нацелен на практический опыт внедрения системы
KPI, анализ
и использование
инструментов оценки
эффективности труда (KPI) — показателей деятельности,
которые помогают организации в достижении стратегических
и операционных целей.
Тренинги «Автоматизация бизнеса. Проблемы и решения»
Проект направлен на решение теоретических и практических
вопросов, связанных с реализацией проектов автоматизации
на предприятии и демонстрация важности бизнес-анализа для
достижения успеха проектов автоматизации.

Реализуется и ряд других проектов, в том числе в области профориентации и
развития системы подготовки ИТ-специалистов, что является одним из приоритетных
направлений деятельности Ассоциации.
Ассоциация «Инфопарк» принимает участие в реализации международных
проектов и инициатив:
 LLB-2-142. Содействие социально-экономическому развитию и поддержка
предпринимательства путем создания трансграничной инновационной
научно-исследовательской сети в сфере облачных вычислений.
Проект направлен на усиление научно-исследовательских и инновационных
трансграничных сетей в ИТ-сфере для улучшения их связей с предприятиями в целях
содействия обмену, уделяя особое внимание наиболее передовым технологиям облачных
вычислений (использование компьютерных ресурсов (аппаратных и программных),
которые предоставляются как сервис в сети (Интернет) и обеспечивают удаленные
сервисы с пользовательскими данными, программное обеспечение и вычисления).
Разработана модель сотрудничества и применена на практике в ИТ-инфраструктуре,
объединяющей Вильнюсский Университет и Гродненский государственный университет
им. Я.Купалы. Проект направлен на решение следующих трансграничных проблем:
отсутствие научно-исследовательских результатов в области облачных вычислений,
внедренных на предприятиях; слабые трансграничные связи между предприятиями и
научно-исследовательскими организациями при разработке новых продуктов/сервисов;
недостаток специалистов в сфере облачных вычислений (в особенности, программистов).
Партнеры проекта: Вильнюсский Университет, Литовский Институт Технологий и
Инноваций, Гродненский Государственный Университет им. Я.Купалы, Ассоциация
«Инфопарк».
 HDM-initiative. Гармонизация цифровых рынков ЕС и стран-участниц
программы Восточного партнерства.
HDM инициатива направлена на гармонизацию цифровых рынков Европейского
Союза и стран Восточного Партнерства (ВП) посредством реализации межрегиональных
проектов, выполняемых партнерами из стран ЕС и ВП. Страны Восточного Партнерства
намерены принять активное участие в формировании единого пан-Европейского
4

цифрового рынка в соответствии с приоритетами программы EС «Digital Agenda for
Europe». HDM инициатива способна стать основанием для эффективной интеграции
цифровых рынков ЕС и стран ВП, а в дальнейшем и стран Евразийского экономического
пространства
 SECURE-R2I. Усиление сотрудничества со странами Европейского
Партнерства в области реализации научных исследований в инновационных
проектах для построения инклюзивного и безопасного общества.
Проект SECURE-R2I направлен на укрепление сотрудничества со Странами
Восточного Партнѐрства в целях преодоления разрыва между исследованиями и
инновациями в рамках Социальной Задачи 7 программы Horizon 2020 «Безопасное
общество». Для достижения этой цели проект SECURE-R2I оказывает содействие научноисследовательским и инновационным организациям Стран Европейского Партнѐрства
посредством ряда мероприятий по трансферу знаний и технологий при поддержке
европейских специалистов. Работа по проекту включает в себя: налаживание связей
между организациями Стран Восточного Партнѐрства, анализ возможностей трансфера
технологий и «узких мест» в организациях Стран Восточного Партнѐрства, обмен
лучшими практиками в сфере трансфера знаний и технологий, сотрудничество по
пилотным проектам, предоставление услуг по поддержке инноваций выбранным научноисследовательским учреждениям Стран Европейского Партнѐрства. В проекте принимают
участие организации из следующих стран: Люксембург, Эстония, Греция, Беларусь,
Украина, Грузия, Армения и Молдова.
 Программа TEMPUS: Проект FKTBUM «Поддержка треугольника знаний в
Беларуси, Украине и Молдове».
Проект FKTBUM направлен на создание условий для трансфера знаний и научных
разработок в практику путем стимулирования инноваций, в том числе в ИТ-индустрии.
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