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СОДЕРЖАНИЕ
ПРИОРИТЕТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ "ИНФОПАРК" в 2015-2016гг.
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ОРГАНА (СОВЕТ АССОЦИАЦИИ)
1.1. Управление приоритетами Ассоциации, ее планами и организационной структурой
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. Выведение ассоциации и ее членов на лидирующие роли в развитии цифровых рынков
2.2. Партнѐрство с KTNET, сотрудничество со Всемирным банком и создание Национальной системы безбумажной
торговли
2.3. Конфедерация Цифрового Бизнеса
3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. Информационные технологии в финансово-кредитной сфере (Комитет по информационным технологиям в финансовокредитной сфере)
3.2.1. Информационная безопасность (Комитет по информационной безопасности)
3.2.2. Информационная безопасность (проект SECURE-R2I)
3.3. Информационные технологии в промышленности (Комитет по информационным технологиям в промышленности)
3.4. Информационные технологии в сфере товарной логистики, торговли, логистики и транспорта в целом (Комитет по
информационным технологиям для транспорта, логистики и торговли)
3.5. Совершенствование законодательства в ИТ-сфере и развитие ГЧП (Комитет по развитию экспортно-ориентированной
ИТ-индустрии)
4. ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИТ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
4.1. Совершенствование условий и механизмов реализации ИТ-проектов на внутреннем рынке (Комиссия по
совершенствованию условий и механизмов реализации ИТ-проектов на внутреннем рынке)
4.2. Защита интересов членов Ассоциации на рынке ЕАЭС (Комиссия по обеспечению равных условий программного
обеспечения на рынке ЕАЭС)
5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТ-ИНДУСТРИИ И СЕКТОРА ИКТ В ЦЕЛОМ
5.1. Координационно-методический центр по развитию ИТ-образования (КМЦ)
5.2. Сообщество лидеров дополнительного ИТ-образования
5.3. Форум по программной инженерии для студентов - 2016 (SEF.BY2Students-2016)
6. ВНЕШНИЕ РЫНКИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
7. ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЗАО "ИНФОПАРК-ПРОЕКТ" НА 2016 ГОД
ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ АССОЦИАЦИИ "ИНФОПАРК" НА 2016 ГОД

Приоритеты деятельности Ассоциации в 2015-2016гг. :

1. Цифровая трансформация финансового сектора
2. Цифровая трансформация торгового сектора

(Решение Совета Ассоциации «Инфопарк» от 03 ноября 2015г.)

1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ОРГАНА (СОВЕТ АССОЦИАЦИИ)
1.1. УПРАВЛЕНИЕ ПРИОРИТЕТАМИ АССОЦИАЦИИ,
ЕЕ ПЛАНАМИ И ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ
Председатель Совета – Муковозчик А.Е.
Секретарь – Буракова Е.И.
№
1
2
3

4

5

6

Наименование проекта (функции)
Обеспечение деятельности Совета Ассоциации
Заседание Совета Ассоциации. Планирование на 2016 г. (в т.ч.
Финансовое), утверждение платежных категорий членов
Ассоциации и графика уплаты членских взносов в 2016г.
Звыездное заседание Совета Ассоциации в Ганновере (CeBIT2016)
Заседание Совета Ассоциации. Отчет о деятельности Ассоциации
в 2015 году. Финансовый отчет Ассоциации.
Общее собрание членов Ассоциации. 15 лет Ассоциации
"Инфопарк". Избрание председателя Совета Ассоциации и
ротация членов Совета Ассоциации. О деятельности Ассоциации
в 2015-2016гг.
Заседание Совета Ассоциации. Предварительные итоги работы по
достижению целей Ассоциации на 2015-16 гг. Рассмотрение
проекта основных направлений деятельности Ассоциации на
очередной период.

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

В течение года

секретарь Совета - Буракова Е.И.

Февраль 2016г.

Председатель - Муковозчик А.Е.
секретарь Совета - Буракова Е.И.

Март 2016г.

Председатель - Муковозчик А.Е.
секретарь Совета - Буракова Е.И.

Апрель 2016г.

Председатель - Муковозчик А.Е.
секретарь Совета - Буракова Е.И.

Май 2016г.

Председатель - Муковозчик А.Е.
секретарь Совета - Буракова Е.И.

Июнь 2016г.

Председатель (избранный на Общем собрании),
секретарь Совета - Буракова Е.И.

7

Заседание Совета Ассоциации. Обсуждение вопросов по
основным направлениям деятельности Ассоциации, утверждение
приоритетов деятельности Ассоциации на 2016-2017гг.

Сентябрь 2016г.

Председатель (избранный на Общем собрании),
секретарь - Буракова Е.И.

8

Заседание Совета Ассоциации. Обсуждение вопросов по
основным направлениям деятельности Ассоциации,
утвержденным Советом Ассоциации на 2016-2017 гг.
Предварительный План деятельности Ассоциации на 2017 год.

Ноябрь-декабрь
2016г.

Председатель (избранный на Общем собрании),
секретарь Совета - Буракова Е.И.

9

Неформальная встреча членов Совета Ассоциации

Декабрь 2016г.

Член Совета Ассоциации Муковозчик А.Е., секретарь
Совета - Буракова Е.И.

Примечание

2. СТРАТЕГИЯ АССОЦИАЦИИ
2.1. ВЫВЕДЕНИЕ АССОЦИАЦИИ И ЕЕ ЧЛЕНОВ НА ЛИДИРУЮЩИЕ РОЛИ В РАЗВИТИИ ЦИФРОВЫХ
РЫНКОВ
2.1.1. Гармонизация Цифровых Рынков стран Европейского Союза и Восточного Партнерства - развертывание HDM
инициативы в Республике Беларусь и странах Восточного партнерства
Генеральный директор Ассоциации – Басько В.В.
Руководитель проекта – Вирковский В.А.
Руководитель проекта – Юркевич О.В.
Руководитель проекта – Гицкая О.И.
Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

Межстрановое сотрудничество и участие в развитии
приоритетных проектных тематик HDM инициативы (согласно
плана HDM активностей принятого в Брюсселе 19 ноября 2015
года) и регионального бизнес альянса по цифровому бизнесу в
странах Центральной и Восточной Европы

В течение года

Ген. директор Ассоциации - Басько В.В.;
руководитель проекта – Вирковский В.А.;
Руководитель проекта - Гицкая О.И.

1.1.

Организация участия членов Ассоциации в региональных и
межрегиональных HDM мероприятиях

В течение года

Вирковский В.А.;
Руководитель проекта; Руководитель проекта Юркевич О.В.

1.2.

Организация 3 (трех) тематических HDM семинаров в Ганновере
(CeBIT-2016), Литве и Украине.

Март-июнь

Руководитель проекта - Вирковский В.А.

2

Организация семинара по цифровой инфраструктуре рынков для
стран Восточного Партнерства с участием партнеров из BITKOM

Март

Руководитель прооекта - Вирковский В.А.

3

Организация международного Форума по Цифровой
Трансформации экономики в Минске

Сентябрь

Руководитель проекта - Вирковский В.А.,
руководитель проекта - Юркевич О.В.

№

1

Наименование проекта (функции)

Примечание

2. СТРАТЕГИЯ АССОЦИАЦИИ
2.2. ПАРТНЕРСТВО С KTNET, СОТРУДНИЧЕСТВО СО ВСЕМИРНЫМ БАНКОМ И СОЗДАНИЕ
НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗБУМАЖНОЙ ТОРГОВЛИ
Генеральный директор Ассоциации – Басько В.В.
Руководитель проекта – Вирковский В.А.
№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

1

Реализация проектов с использованием южнокорейского фактора

В течение года

Ген. директор Басько В.В.; руководитель проекта
Вирковский В.А.; руководитель проекта - Гицкая О.И.

2

Проект "Создание национальной системы безбумажной торговли
(НСБТ) - разработка ТЭО и бизнес плага проекта

В течение года

С привлечением
финансирования
Всемирного Банка

3

Национальная система оборота цифровой (электронной)
коммерческой документации

В течение года

С привлечением
финансирования третьих
лиц

4

Взаимодействие с группой Всемирного Банка

В течение года

Примечание

2. СТРАТЕГИЯ АССОЦИАЦИИ
2.3. КОНФЕДЕРАЦИЯ ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА
Генеральный директор Ассоциации – Басько В.В.
Заместитель Генерального директора – Левченко И.В.
Заместитель Генерального директора – Буракова Е.И.
№

1

Наименование проекта (функции)

Становление Конфедерации Цифрового Бизнеса

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

В течение года

Ген. директор Басько В.В.; зам. Ген. директора
Левченко И.В., Зам. Ген. директора Буракова Е.И.

Примечание

3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ
Комитет по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС)
Куратор и председатель Комитета – Сиротко В.Г.
Администратор Комитета – Пехтерева А.А.
№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

1

Организация системной работы комитета по следующим
направлениям ФКC: банковская сфера; страхование; лизинг;
таможня; казначейство; рынок ценных бумаг.

В течение года

2

Реализация проектов в рамках соглашения Национального банка
Республики Беларусь и Ассоциации "Инфопарк"

В течение года

3

Развитие сотрудничества с органами государственной власти по
вопросам эффективного внедрения информационных технологий
в финансово-кредитной сфере

В течение года

4

Развитие сотрудничества с ассоциациями, союзами,
объединениями потребителей информационных технологий

В течение года

Ответственные за реализацию
Комитет по информационным технологиям в
финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.
Комитет по информационным технологиям в
финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.
Комитет по информационным технологиям в
финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

Комитет по информационным технологиям в
финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

Примечание

По инициативе членов
комитета

1. Проведение совместных
проектов с Ассоциацией
белорусских банков
2. Проведение совместных
проектов с Белорусской
ассоциацией страховщиков
3. Развитие сотрудничества
с Белорусским союзом
лизингодателей (в случае
заинтересованности членов
комитета)

№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

5

13-й Международный форум по банковским информационным
технологиям «БанкИТ '2016»

6

Семинар «Перспективы и направления развития банковских
информационных технологий в 2016 г.» в Учебном центре
Национального банка Республики Беларусь

7

Конференция "Цифровой банкинг"

8

Ноябрь 2016 г.
(предварительно
Мероприятие по информационным технологиям "IT_insurance'16"
в рамках Форума
"БанкИТ")

9

Мероприятие по информационным технологиям для
лизингодателей

Организация мероприятий по вопросам информационных
10 технологий в финансово-кредитной сфере в странах СНГ и
дальнего зарубежья

Обзор состояния и перспектив развития информационных
11 технологий в банковском и страховом секторах Республики
Беларусь

Проведение узкоспециализированных практических
12
конференций/семинаров по определенной тематике

2-я половина
ноября 2016 г.

Ответственные за реализацию
Комитет по информационным технологиям в
финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

Комитет по информационным технологиям в
8-10 июня 2016 финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
года
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.
Комитет по информационным технологиям в
21 апреля 2016 финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
года
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.
Комитет по информационным технологиям в
финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

Комитет по информационным технологиям в
Ноябрь 2016 г. (в
финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
рамках Форума
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
"БанкИТ")
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.
Комитет по информационным технологиям в
финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
В течение года
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

Примечание
Совместно с
Национальным банком
Республики Беларусь,
Ассоциацией белорусских
банков
Совместно с
Национальным банком
Республики Беларусь
Совместно с
Национальным банком
Республики Беларусь

Совместно с Белорусской
ассоциацией страховщиков

Совместно с Белорусским
союзом лизингодателей

По запросу членов
комитета

Апрель –
сентябрь 2016
года

Комитет по информационным технологиям в
финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

На данный момент
реализовывается проект
НИР, исходя из его итогов
будет принято решение о
целесообразности и формы
проведения исследования

В течение года

Комитет по информационным технологиям в
финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС);
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.;
Администратор Комитета - Пехтерева А.А.

В случае
заинтересованности членов
комитета

3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2.1. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Комитет по информационной безопасности
Куратор Комитета – Курбацкий А.Н.
Председатель Комитета – Анищенко В.В.
Руководитель проекта – Юркевич О.В.
№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

1

Администрирование деятельности Комитета по информационной
безопасности

В течение года

Руководитель проекта - Юркевич О.В.

2

Взаимодействие с научно-исследовательскими центрами и
государственными регуляторами по направлению развития
направления информационной безопасности и технологий защиты
информации. Содействие в формировании и реализации
государственной политики в сфере информационной
безопасности. Организация совместных мероприятий.

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
руководитель проекта - Юркевич О.В.

3

Взаимодействие и сотрудничество с профильными бизнесассоциациями, научными, образовательными и иными
организациями в вопросе равзития направления информационной
безопасности

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
руководитель проекта - Юркевич О.В.

4

Анализ целесообразности создания закрытого форума по
обсуждению текущих вопросов информационной безопасности

Январь 2016 март 2016

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
руководитель проекта - Юркевич О.В.

5

Налаживание кооперационных связей между компаниямичленами Ассоциации с учетом их специализаций. Взаимное
информирование (обмен (неконфиденциальной) информацией/
портфолио проектов) о деятельности в сфере информационной
безопасности.

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
руководитель проекта - Юркевич О.В.

6

Организация мероприятий по направлению, в том числе
поддержка собственных мероприятий предприятий Ассоциации
"Инфопарк" с целью развития направления информационной
безопасности и защиты информации

В течение года

Руководитель проекта - Юркевич О.В.

Примечание

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
7

Содействие организации и проведению второй республиканской
конференции по информационной безопасности "IT-Security
Conference-2016"

Январь 2016 апрель 2016

Руководитель проекта - Юркевич О.В.

8

В рамках подготовки конференции формирование рабочих групп
экспертов по выработке предложений, направленных на
совершенствование и эффективное развитие направления
"Инфрмационная безопасность", в т.ч. выработка предложений по
внесению изменений в законодательную базу в сфере
информационной безопасности. Вопросы, рассматриваемые в
рамках рабочей группы, формируются членами Комитета.

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
руководитель проекта - Юркевич О.В.

9

Анализ актуальных вопросов и организация обучения в сфере
информационной безопасности для руководителей предприятий,
организаций и государственных органов, а также руководителей
профильных подразделений вышеперечисленных структур

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.

3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ (ПРОЕКТ SECURE-R2I)
Генеральный директор Ассоциации – Басько В.В.
Старший администратор – Высоцкий Р.С.
№

1

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

Участие в реализация проекта "Усиление сотрудничества со
странами Европейского Партнерства в области реализации
Январь- сентябрь
научных исследований в инновационных проектах для построения
инклюзивного и безопасного общества" (SECURE R2I)

1.1.

SECURE-R2I: Организация участия представителей Ассоциации в
летних школах проекта

1.2.

SECURE-R2I: участие в прочих мероприятиях в рамках
реализации проекта

Январь - июль

Январь - сентябрь

Ответственные за реализацию

Старший администратор Высоцкий Р.С.

Примечание
С привлечением
финансирования третьих
лиц

3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.3. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Комитет по информационным технологиям в промышленности
Куратор Комитета – Шепелкин Ю.А.
Председатель Комитета – Кравченко С.В.
Администратор Комитета – Соломянко А.Н.
№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

1

Рабочая встреча Генерального директора Научно-технологической
ассоциации «Инфопарк» Басько В.В. с Министром промышленности
Вовком В.М. по вопросу организации стратегического
сотрудничества.

Февраль 2016 г.

Администратор Комитета Соломянко А.Н.

2

Рабочая встреча собственников ИТ-предприятий, работающих в
сфере промышленности, с заместителем Премьер-министра
Республики Беларусь, председателем МКК ИИСТ Семашко В.И.

Февраль 2016 г.

Басько В.В., Соломянко А.Н.

3

Организация подписания меморандумов о намерениях, заключения
соглашений о сотрудничестве между Ассоциацией «Инфопарк» и
руководством отраслевых министерств и концернов в ИТ-сфере

Февраль-март 2016 г.

Администратор Комитета Соломянко А.Н., Комитет по ИТ
в промышленности

до 15 февраля 2016г.

Администратор Комитета Соломянко А.Н., Комитет по ИТ
в промышленности

4

5

Формирование предложений Комитета ПромИТ по вопросу
содействия выполнению ключевых показателей эффективности
работы промышленных предприятий на 2016 год и направление их в
отраслевые органы государственного управления для включения в
детальные планы мер по снижению затрат на производство товаров
(работ, услуг) на 2016 год.
(согласно Указу № 504 от 18.12. 2015)
Инициирование проекта «Национальная система безбумажной
торговли Беларуси: комплексное аналитическое исследование
процедур на промышленных предприятиях при проведении
внешнеторговых операций (в цепях поставок) с целью выработки
предложений для их дальнейшего совершенствования, сокращения
сроков и стоимости».

Администратор Комитета Январь-февраль 2016 г. Соломянко А.Н., Комитет по ИТ
в промышленности

Примечание

№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

6

Реализация проекта «Национальная система безбумажной торговли
Беларуси: комплексное аналитическое исследование процедур на
промышленных предприятиях при проведении внешнеторговых
операций (в цепях поставок) с целью выработки предложений для их
дальнейшего совершенствования, сокращения сроков и стоимости».

Февраль-май 2016 г

Администратор Комитета Соломянко А.Н., Комитет по ИТ
в промышленности

7

Организация коллективной поездки руководителей
машиностроительных предприятий в РФ на ОАО «Ульяновский
автомобильный завод» (г.Ульновск) для знакомства с практическим
применением инструментов на базе созданных информационных
систем «1С: ERP Управление предприятием 2.0» для точного расчета
фактических затрат и получения объективной оценки себестоимости
с учетом МВЗ.

Март-апрель 2016 г.

Администратор Комитета Соломянко А.Н., Комитет по ИТ
в промышленности

8

Установление тесных контактов и взаимодействия с персоналиями
ЦА фокуса работы Комитета.

Январь-июнь 2016 г

9

Проработка инициативы разработки типовой отраслевой системы
НСИ за счет инновационного фонда Минпрома.

Март-июнь 2016 г.

Администратор Комитета Соломянко А.Н., Комитет по ИТ
в промышленности
Администратор Комитета Соломянко А.Н., Комитет по ИТ
в промышленности

Примечание

3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.4. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СФЕРЕ ТОВАРНОЙ ЛОГИСТИКИ, ТОРГОВЛИ,
ЛОГИСТИКИ И ТРАНСПОРТА В ЦЕЛОМ
Комитет по информационным технологиям для транспорта, логистики и торговли
Кураторы Комитета – Дравица В.И., Левтеев С.В.
Председатель Комитета – Бунас М.Г.
Администратор Комитета – Юркевич О.В.
Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

В течение года

Администратор Комитета - Юркевич
О.В.

В течение года

Администратор комитета - Юркевич
О.В.

3

Сотрудничество с государственными регуляторами в сферах
транспорта, логистики, торговли (Минтранс, Минторг, ГТК РБ)
по вопросам, касающимся информационных технологий в сфере
транспорта, логистики и торговли.

В течение года

Генеральный директор - Басько В.В.
Администратор комитета - Юркевич
О.В.

4

Организация мероприятий по запросу предприятий Ассоциации
"Инфопарк" с целью повышении эффективности использования
ИТ в транспорте, логистике и торговле и развития их бизнеса, в
т.ч. практических выездных семинаров на базе транспортнологистических центров и предприятий торговли по тематике ИТ

В течение года

Руководитель проекта - Юркевич
О.В.

В течение года

Администратор комитета Юркевич О.В.

В течение года

Руководитель проекта - Юркевич
О.В.

№
1

2

Наименование проекта (функции)
Взаимодействие с заинтересованными компаниями Ассоциации
(членами Комитета)
Взаимодействие с профильными бизнес-ассоциациями.
Сотрудничество с ИТ-ассоциациями по направлению
использования информационных технологий в транспорте,
логистике и торговле

Организация обучения по тематике ИТ для руководителей
предприятий транспорта, логистики и торговли, а также
руководителей профильных подразделений Министерства
4.1.
транспорта и Министерства торговли, Мингорисполкома,
горисполкомов, профильных ассоциаций (БАМАП, БАМЭ) по
запросу
5

Организация участия предприятий Ассоциации "Инфопарк" в
сторонних и международных мероприятиях (профильные
мероприятия и ИТ-секции для торговли, транспорта и логистики)

Примечание

Совместно с ЗАО
«Инфопарк-проект»

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

Октябрь 2016 года

Генеральный директор В.В. Басько,
администратор комитета - Юркевич
О.В.

6

Налаживание кооперационных связей между компаниямичленами Ассоциации с учетом их специализаций. Взаимное
информирование (обмен (неконфиденциальной) информацией/
портфолио проектов) о деятельности в сфере транспорта,
логистики и торговли. Содействие формированию профильного
ИТ-кластера

В течение года

Генеральный директор В.В. Басько,
администратор комитета - Юркевич
О.В.

7

Организация участия предприятий Ассоциации "Инфопарк" в
сторонних и международных мероприятиях (профильные
мероприятия и ИТ-секции для торговли, транспорта и логистики)

В течение года

Руководитель проекта - Юркевич
О.В.

№

5.1.

Наименование проекта (функции)
Организация присутствия ИТ-содержания в Белорусской
транспортной неделе (консультационное)

Примечание

3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.5. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ИТ-СФЕРЕ И РАЗВИТИЕ ГЧП
Комитет по развитию экспортно-ориентированной ИТ-индустрии
Председатель Комитета – Мамоненко И.В.
Администратор Комитета – Ластовский Е.Е.
№

1

2

Наименование проекта (функции)
Реорганизация деятельности Комитета с учетом объединения с
Комитетом по совершенствованию законодательства,
правовому обеспечению и защите авторских прав в сфере
информационных технологий
Привлечение органов государственного управления к развитию
новых экспортно-ориентированных видов экономической
деятельности, основанных на использовании современных
информационных систем и технологий (IT-enabled services: BPO,
телеработа), позволяющих оказывать на экспорт удаленные
услуги.

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

В течение года

Администратор Комитета - Ластовский Е.Е.

В течение года

Председатель комитета - Мамоненко И.В.

3

Участие в работе по cозданию единой системы информационной
поддержки работы органов государственной власти и управления

В течение года

Председатель комитета - Мамоненко И.В.

4

Участие в работе по развитию Интернет-торговли товарами и
услугами белорусских организаций

В течение года

Председатель комитета - Мамоненко И.В.

В течение года

Председатель комитета - Мамоненко И.В.;
администратор - Ластовский Е.Е.

В течение года

Председатель комитета - Мамоненко И.В.;
администратор - Ластовский Е.Е.

В течение года

Председатель комитета - Мамоненко И.В.;
администратор - Ластовский Е.Е.

5

6

7

Формирование круга заинтересованных к участию в
законопроектной деятельности в ИТ-сфере и возобновление
деятельности клуба ИТ-юристов
Формирование с участием заинтересованных членов Ассоциации
списка необходимых изменений в НПА, регулирующие
отношения в ИТ- фере.
Совершенствоание законодательства в области государственночастного партнерства

Примечание

4. ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИТ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
4.1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УСЛОВИЙ И МЕХАНИЗМОВ РЕАЛИЗАЦИИ ИТ-ПРОЕКТОВ НА ВНУТРЕННЕМ
РЫНКЕ
Комиссия по совершенствованию условий и механизмов реализации ИТ-проектов на внутреннем рынке
Руководитель Комиссии – Зубович В.А.
Администратор Комиссии – Турку Е.С.
№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

1

Администрирование деятельности Комиссии

В течение года

Руководитель Комиссии - Зубович В.А.,
Администратор Комиссии - Турку Е.С.

2

Организовать, провести и(или) принять участие в мероприятиях,
направленных на информирование общественности о
деятельности Комиссии

В течение года

Руководитель Комиссии - Зубович В.А.,
Администратор Комиссии - Турку Е.С.

3

Организовать информационное взаимодействие комиссии с
комитетами и комиссиями Ассоциации "Инфопарк".

Февраль - август
2016

Руководитель Комиссии - Зубович В.А.,
Администратор Комиссии - Турку Е.С.

4

Разработать и направить предложения по совершенствованию
процедуры закупок в сфере ИКТ и телекоммуникаций в
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь и
другие заинтересованные организации.

Май-июль 2016

Руководитель Комиссии - Зубович В.А.,
Администратор Комиссии - Турку Е.С.

Примечание

* по отдельному плану

4. ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ИТ-ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И РАЗВИТИЕ ВНУТРЕННЕГО РЫНКА
4.2. ЗАЩИТА ИНТЕРЕСОВ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ НА РЫНКЕ ЕАЭС
Комиссия по обеспечению равных условий программного обеспечения на рынке ЕАЭС
Руководитель Комиссии – Шварцбург В.П.
Заместитель Руководителя Комиссии – Шутко В.М.
№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

1

Администрирование деятельности Комиссии

В течение года

Руководитель Комиссии - Шварцбург В.П.,
Зам. Руководителя Комиссии - Шутко В.М.

2

Анализ принятых нормативных документов в сфере
импортозамещения программного обеспечения и регулирования
госзакупок в Российской Федерации

Февраль - июль
2016

Руководитель Комиссии - Шварцбург В.П.,
Зам. Руководителя Комиссии - Шутко В.М.

3

Разработка предложений по определению равных условий для
программного обеспечения, происходящего из Республики
Беларусь, как члена Союзного государства

Февраль - март
2016

Руководитель Комиссии - Шварцбург В.П.,
Зам. Руководителя Комиссии - Шутко В.М.

4

5

Разработка предложений от РБ в комиссию ЕАЭС по п.9
постановления правительства РФ № 1236 от 16.11.2015г. «Об
установлении запрета на допуск программного обеспечения,
Март-май 2016
происходящего из иностранных государств, для целей
осуществления закупок для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»
Разработка предложений по принятию нормативных документов в
РБ, подтверждающих происхождение программного продукта на Март-июль 2016
территории РБ.

Руководитель Комиссии - Шварцбург В.П.,
Зам. Руководителя Комиссии - Шутко В.М.

Руководитель Комиссии - Шварцбург В.П.,
Зам. Руководителя Комиссии - Шутко В.М.

6

Согласование предложений с административными органами РБ и
Март-август 2016
РФ. Отслеживание утверждения нормативных документов

Руководитель Комиссии - Шварцбург В.П.,
Зам. Руководителя Комиссии - Шутко В.М.

7

Мониторинг выполнения принятых условий при проведении
тендеров и закупок ПО в РФ

Руководитель Комиссии - Шварцбург В.П.,
Зам. Руководителя Комиссии - Шутко В.М.

Август - декабрь
2016

Примечание

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТ-ИНДУСТРИИ И СЕКТОРА ИКТ В ЦЕЛОМ
5.1. КООРДИНАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ПО РАЗВИТИЮ ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ
Координационно-методический центр по развитию ИТ-образования (КМЦ)
Генеральный директор Ассоциации – В.В.Басько
Начальник КМЦ – Ластовский Е.Е.
№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

1

Укрепление взаимоотношений с органами государственной власти
и управления по вопросам ИТ-образования

В течение года

2

Участие в реализации HDM - инициативы по направлению e-skills

В течение года

3

Инициирование и участие в подготовке грантовых предложений в
сфере ИТ-образования

В течение года

4

Разработка и принятие НПА, регламентирующего функции
методического центра, созданного в рамках п.1.3. Подпрограммы

В течение года

5

Развитие реестра учебных центров Республики Беларусь

В течение года

6
7
8

Совершенствование профориентации в ИТ-сфере
Создание франшизы
Участие в деятельности Сообщества лидеров ИТ-образования

В течение года
В течение года
В течение года

Ответственные за реализацию

Примечание

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТ-ИНДУСТРИИ И СЕКТОРА ИКТ В ЦЕЛОМ
5.2. СООБЩЕСТВО ЛИДЕРОВ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ИТ-ОБРАЗОВАНИЯ
Генеральный директор Ассоциации – Басько В.В.
Специалист – Стафецкая Е.Л.
№
1

2
3
4

Наименование проекта (функции)
Обеспечение деятельности Сообщества лидеров дополнительного
образования
Участие Сообщества в XXII Международном
специализированном форуме по телекоммуникациям,
информационным и банковским технологиям «ТИБО-2016»
Участие Сообщества в проектах Ассоциации "Инфопарк"
Распространение ИТ-знаний в обществе, привлечение молодежи к
обучению в ИТ

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

В течение года

Специалист - Стафецкая Е.Л.

Апрель 2016

Члены Сообщества

В течение года

Члены Сообщества

В течение года

Члены Сообщества

Примечание

5. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИТ-ИНДУСТРИИ И СЕКТОРА ИКТ В ЦЕЛОМ
5.3. ФОРУМ ПО ПРОГРАММНОЙ ИНЖЕНЕРИИ ДЛЯ СТУДЕНТОВ - 2016 (SEF.BY2Students-2016)
Генеральный директор Ассоциации – БаськоВ.В.
Руководитель проекта – Юркевич О.В.
№
1

Наименование проекта (функции)
Форум по программной инженерии для студентов - 2016
(SEF.BY2Students-2016)

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

первая суббота
декабря

Руководитель проекта - Юркевич О.В.

Примечание
Совместно с
ЗАО "Инфопарк-проект"

6. ВНЕШНИЕ РЫНКИ И МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
Распределение деятельности между всеми Комитетами Ассоциации
Руководитель проекта – Гицкая О.И.
№

Наименование проекта (функции)

1

Сотрудничество с международными и зарубежными
национальными ассоциациями

1.1

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

В течение года

Ген. директор Ассоциации - Басько В.В.;
руководитель проекта – Вирковский В.А.;
руководитель проекта - Гицкая О.И.

В течение года

Ген. директор Ассоциации - Басько В.В.; референт Гицкая О.И.;
руководитель проекта – Вирковский В.А.

Сотрудничество с европейской ИКТ-ассоциацией
DIGITALEUROPE

1.2 Сотрудничество с литовской ИТ-ассоциацией INFOBALT
1.3 Сотрудничество с латвийской ИТ-ассоциацией LIKTA
Сотрудничество со Всемирным альянсом информационных
1.4
технологий и услуг (WITSA)

2

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3

Межстрановое сотрудничество

Сотрудничество со странами Европейского Союза:
Сотрудничество с Таможенным союзом:
Сотрудничество со странами Восточного Партнерства
Сотрудничество со странами СНГ
Сотрудничество Беларусь-Южная Корея
Межстрановое сотрудничество и участие в развитии приоритеных
проектных тематик HDM инициативы (согласно плана HDM
активностей принятого в Брюсселе 19 ноября 2015 года) и
В течение года
регионального бизнес альянса по цифровому бизнесу в странах
Центральной и Восточной Европы

Ген. директор Ассоциации - Басько В.В.;
руководитель проекта – Вирковский В.А.;
референт - Гицкая О.И.

Примечание

№

4

Наименование проекта (функции)

Использование информационных технологий в международных,
региональных и трансграничных проектах

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

В течение года

Ген. директор Ассоциации - Басько В.В.; референт Гицкая О.И.;
руководитель проекта – Вирковский В.А.
Ген. директор Ассоциации - Басько В.В.; референт Гицкая О.И.;
руководитель проекта – Вирковский В.А.

5

Участие Ассоциации в проектах и инициативах, финансируемых
Европейским Союзом

В течение года

6

Взаимодействие с органами (советами, комиссиями, комитетами и
т.д.), сформированными на межгосударственном уровне, в состав
которых входит Республика Беларусь

В течение года

Ген. директор Ассоциации - Басько В.В.; референт Гицкая О.И.,
Руководитель проекта – Вирковский В.А.

7

Сотрудничество с институтами и учреждениями Республики
Беларусь, ведущими международную деятельность, и
иностранными представительствами, работающими с
Республикой Беларусь

В течение года

Ген. директор Ассоциации - Басько В.В.;
Руководитель проекта – Вирковский В.А.,
референт - Гицкая О.И.

8

Содействие членам Ассоциации и их представителям на внешних
рынках и международном сотрудничестве

В течение года

Ген. директор Ассоциации - Басько В.В.;
референт - Гицкая О.И.

Предоставление визовой поддержки для представителей
Ассоциации
8.2 Формирование базы данных международных контактов
8.1

9

Изучение международного опыта сектора информационнокоммуникационных технологий

В течение года

Ген. директор Ассоциации - Басько В.В.;
Руководитель проекта – Вирковский В.А.,
референт - Гицкая О.И.

10

Работа Комиссии по инновационным технологиям в образовании
и зарубежным связям

В течение года

Ген. директор Ассоциации - Басько В.В.; референт Гицкая О.И.

Примечание

7. ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
Исполнительный орган Ассоциации
Генеральный директор – Басько В.В.
№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

Участие представителей Ассоциации в комиссиях, комитетах, советах при органах государственного управления
СОВЕТ МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
МКК по ИИСТ (Межведомственная комиссия по координации
работы государственных органов по вопросам создания и
в течение года
исполнительный орган
1
внедрения современных интегрированных информационных
систем и технологий)
СОЮЗ КПП(Н)
2

3

4
5
6

7

8

Комитет по информационным технологиям Союза КПП (Н)

в течение года

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию
в течение года
предпринимательства
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общественно-консультативный совет по вопросам развития
в течение года
предпринимательства, инвестиций и инноваций
Комиссия по проведению комплексной экспертизы проектов
в течение года
государственных программ
Рабочая группа для разработки проекта Концепции формирования
в течение года
и развития наноиндустрии в Республике Беларусь
МИНИСТЕРСТВО ИНСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Рабочая группа для изучения мирового опыта во
внешнеэкономической деятельности, созданная распоряжением
в течение года
Премьер-министра РБ
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общественно-консультативный и экспертный совет для
обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам
в течение года
осуществления предпринимательской деятельности

исполнительный орган

исполнительный орган

исполнительный орган
исполнительный орган
исполнительный орган

исполнительный орган

исполнительный орган

Примечание

№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию

в течение года

исполнительный орган

МИНИСТЕРСТВО ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
9

Совет независимого регулятора в сфере информационнокоммуникационных технологий

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общественно-консультативный и экспертный совет для
в течение года
10 общественного обсуждения проектов нормативных правовых
актов по вопросам осуществления предпринимательской
ОАЦ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Совет независимого регулятора в сфере информационно11 коммуникационных технологий
Межведомственный консультативный совет по вопросам развития
12 национального сегмента сети Интернет при ОАЦ

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию
в течение года
исполнительный орган
13
предпринимательства
НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Межведомственный координационный совет по развитию
14
безналичных расчетов
ЕВРАЗИЙСКАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ
Консультативный совет по взаимодействию Евразийской
15 экономической комиссии и белорусско-казахстанско-российского
бизнес-сообщества
Консультативный комитет по информационным технологиям и
16
информационной безопасности
17 Рабочая группа по основным направлениям интеграции
Иные
Белорусский деловой совет по экономическому и торговому
18 сотрудничеству с Литовской Республикой
19 Белорусско-латвийский совет делового сотрудничества
Сетевое экспретно-аналитическое общество
20 в сфере информационно-коммуникационных технологий
в Республике Беларусь

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

Примечание

8. ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ЗАО «ИНФОПАРК-ПРОЕКТ» НА 2016 ГОД
Руководитель – Бобрович О.С
№

1

Наименование проекта
(мероприятие)

2-й Турнир "Что? Где?
Когда?" среди ИТкомпаний

О проекте
I КВАРТАЛ
Турнир проводится в соответствии с правилами игры "Что? Где?
Когда?" (спортивная версия) и "Брэйн ринг" (финал) с
использованием атрибутов элитарного телеклуба. Мероприятие
организовано в сотрудничестве с ЧТУП "Игра ТВ-Бел". Участие в
интеллектуальном состязании принимают от 6 до 20 команд из 6
человек.
Бизнес-обучение, как одно из тех направлений, которое в
большой степени требует тесной связи с современной бизнеспрактикой, современными тенденциями и подходами, благодаря
которому поддерживается актуальность информационного
материла, его применимость в реальной деятельности.
Тренинги по тематикам:
Тренинг "Автоматизация бизнеса. Проблемы и решения"
Тренинг "Особенности проектов внедрения информационных
систем"
Тренинг "Мастерство презентации и ораторское искусство"
(уточняется)
Тренинг "Генерация спроса при продаже сложных ИТ-решений,
товаров, услуг B2B"
Тренинг "Переговоры при продаже сложных сделок"
Тренинг "Форсирование сложных сделок"
Тренинг "Управление системой продаж B2B"

2

Бизнес-обучение:
тематические тренинги

3

Мероприятие, которое позволит создать открытую площадку для
обсуждения ключевых вопросов защиты информации, обмена
независимыми мнениями между руководителями предприятий,
директорами по информационной безопасности, директорами по
Конференция-выставка
информационным технологиям, а также представителями органов
«IT-Security Conference –
государственного управления и ИТ-компаниями,
Технологии защиты
предоставляющими услуги в данной отрасли.
информации и
Основная цель Конференции – объединение усилий
информационная
представителей различных отраслей в поисках новых граней и
безопасность» 2016
инновационных решений в наиболее значимых вопросах
информационной безопасности, знакомство с успешным опытом
разработки новых решений и реализации услуг обеспечения
безопасности.

Целевая аудитория участников

ИТ-компании, телекоммуникационные компании

ИТ-руководители, ИТ-специалисты предприятий
различных отраслей экономики.
Руководители и специалисты отделов продаж,
маркетинговых служб.
Представители бизнеса, ответственные за закупку и
внедрение информационных систем.

Плановые сроки
проведения

18 февраля 2016
года

В течение
квартала 2016
года

Сервисные ИТ-компании, банки, логистические,
промышленные, транспортные организации, торговые
Март 2016 года
сети, телекоммуникационные компании/
Руководители ИТ-департаментов и ИТ-специалисты

II КВАРТАЛ

2-й Форум "Цифровой
банкинг: технологии
будущего"

Форум - площадка для плодотворного диалога, обмена опытом и
выработки эффективных практических решений с целью
совершенствования банковского бизнеса, и в том числе рынка
Руководители бизнес-направлений банков,
розничных банковских услуг. В рамках Форума будет
представители ИТ-компаний, представители
представлен опыт внедрения цифровых финансовых услуг как
телекоммуникационных компаний, госорганы
зарубежных, так и отечественных компаний . Эксперты также
поделяться видением перспективных направлений развития
цифрового банкинга. Форум проводится совместно с
Национальным банком Республики Беларусь

5

Турнир "Что? Где?
Когда?" среди банков

Турнир проводится в соответствии с правилами игры "Что? Где?
Когда?" (спортивная версия) и "Брэйн ринг" (финал) с
использованием атрибутов элитарного телеклуба. Мероприятие Банки Республики Беларусь
организовано в сотрудничестве с ЧТУП "Игра ТВ-Бел". Участие в
интеллектуальном состязании принимают от 6 до 20 команд из 6
человек.

6

Программа Конференции включает практические примеры,
дискуссии, мастер-классы, раскрывающие вопросы эффективного
использования технологий CRM. В рамках мероприятия
3-я Конференция «CRM: ежегодно собираются эксперты-практики из Беларуси, России,
Украины и иных стран с целью обменяться опытом в области
Клиент как Партнер»
управления взаимоотношениями с клиентом, обсудить тренды
развития CRM, технологии продаж и маркетинга, организации
контакт-центров.

7

Туристический слет
«IT&IT» 2016
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В рамках семинара ежегодно собираются руководители служб
автоматизации и безопасности банков и эксперты ИТ-компаний
Семинар «Перспективы для обсуждения лучших современных решений в области
и направления развития банковских информационных технологий. В дружественной
обстановке представители банков получают возможность
банковских
информационных
ознакомиться с актуальными предложениями ИТ-компаний,
технологий в 2016 г»
получить информацию о новых направлениях развития ИТ, а
также обменяться опытом в этой области. Семинар проводится
совместно с Национальным банком Республики Беларусь.

4

Апрель 2016
года

Май 2016 года

Сервисные ИТ-компании, банки, логистические,
промышленные, транспортные организации, торговые
сети, телекоммуникационные компании/
Май 2016 года
Руководители отделов продаж, маркетинговых служб,
руководители ИТ-департаментов

Туристический слет - это спортивные и творческие соревнования,
ИТ-компании, организации финансово-кредитной
развлекательная программа для участников и членов их семей.
сферы, телекоммуникационные компании и
Цель мероприятия — спорт, отдых, укрепление корпоративного
дружественные организации
духа, неформальное общение и новые знакомства.

Банки Беларуси/
Руководители ИТ подразделений

Июнь 2016 года

Июнь 2016 года

III КВАРТАЛ
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Бизнес-обучение:
тематические тренинги

Бизнес-обучение, как одно из тех направлений, которое в
большой степени требует тесной связи с современной бизнеспрактикой, современными тенденциями и подходами, благодаря
которому поддерживается актуальность информационного
материла, его применимость в реальной деятельности.
Тренинги по тематикам:
Тренинг "Автоматизация бизнеса. Проблемы и решения"
Тренинг "Особенности проектов внедрения информационных
систем"
Тренинг "Мастерство презентации и ораторское искусство"
(уточняется)
Тренинг "Генерация спроса при продаже сложных ИТ-решений,
товаров, услуг B2B"
Тренинг "Переговоры при продаже сложных сделок"
Тренинг "Форсирование сложных сделок"
Тренинг "Управление системой продаж B2B"

ИТ-руководители, ИТ-специалисты предприятий
различных отраслей экономики.
Руководители и специалисты отделов продаж,
маркетинговых служб.
Представители бизнеса, ответственные за закупку и
внедрение информационных систем.

В течение
квартала 2016
года

Сервисные ИТ-компании, банки, логистические,
промышленные, транспортные организации, торговые
сети, телекоммуникационные компании/
Руководители ИТ-департаментов и ИТ-специалисты

Октябрь 2016
года

IV КВАРТАЛ

4-я Конференция ITSM
10
Belarus

Международная Конференция по тематике управления ИТуслугами. Проводится в сотрудничестве с Сообществом
профессионалов управления ИТ Беларуси. В Конференции
принимают участие ITSM-эксперты Беларуси и стран ближнего и
дальнего зарубежья (Россия, Украина, Латвия, Литва, Финляндия
и др.).

XIII Международный
форум по банковским
11 информационным
технологиям
«БанкИТ’2016»

Цель Форума: развитие финансового бизнеса путем внедрения
информационно-коммуникационных технологий.
Вот уже на протяжении 12 лет Форум представляет собой
площадку для плодотворного диалога, обмена опытом и
выработки эффективных практических решений с целью
совершенствования банковского бизнеса, и в том числе рынка
розничных банковских услуг. «БанкИТ» традиционно освещает
основные тренды ИТ-отрасли с точки зрения практической
ценности, а также акцентирует внимание на конкретных
примерах, а не на теории, что позволяет участникам получить
ценную информацию о современных способах использования
инструментов ИТ, в том числе на примерах белорусских банков.
Особую ценность представляет аудитория Форума, которая
насчитывает более 1 300 участников, что позволяет в течение
мероприятия завести множество полезных контактов и просто
встретиться с коллегами, с которым давно не виделись.

Руководители и ИТ-руководители банков,
руководители бизнес-подразделений, специалисты в
области разработки и применения информационных
технологий, руководители и специалисты ИТкомпаний, представители госструктур, представители
учреждений образования.
Коммерческие и центральные банки стран СНГ и
ближнего зарубежья.
Представители страховой, лизинговой,
микрофинансовой сфер и иных финансовых
организаций.

Ноябрь 2016
года

Бизнес-обучение, как одно из тех направлений, которое в
большой степени требует тесной связи с современной бизнеспрактикой, современными тенденциями и подходами, благодаря
которому поддерживается актуальность информационного
материла, его применимость в реальной деятельности.
Тренинги по тематикам:
Бизнес-обучение:
Тренинг "Мастерство презентации и ораторское искусство"
12
тематические тренинги
(уточняется)
Тренинг "Генерация спроса при продаже сложных ИТ-решений,
товаров, услуг B2B"
Тренинг "Переговоры при продаже сложных сделок"
Тренинг "Форсирование сложных сделок"
Тренинг "Управление системой продаж B2B"
Форум является площадкой для эффективного взаимодействия
студентов профильных специальностей и представителей ИТпредприятий и профессиональных сообществ. Профессионалы
представляют участникам Форума обзор ИТ-индустрии,
6-й Форум по
программной инженерии основные технологические тренды, области деятельности
13
для студентов
компаний, практическую информацию о ролях и компетенциях в
SEF.BY2Students-2016
ИТ-индустрии, что помогает студентам ИТ-специальностей уже
во время учебы сориентироваться в выборе своей
профессиональной специализации и выборе первого места
работы.
В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА
Обзор состояния,
тенденций и перспектив
развития банковских
14
информационных
технологий в Республике
Беларусь

В рамках проекта «БанкИТ» ежегодно проводится исследование
развития банковских ИТ, итогом которого является актуальная
информация о приоритетных направлениях развития банковского
бизнеса, состоянии автоматизации банковской сферы,
перспективных направлениях развития ИТ, а также
удовлетворенности банков уровнем решения их задач.
Значимость полученных данных сложно переоценить: в
исследовании принимают участие абсолютно все банки Беларуси!

ИТ-руководители, ИТ-специалисты предприятий
различных отраслей экономики.
Руководители и специалисты отделов продаж,
маркетинговых служб.
Представители бизнеса, ответственные за закупку и
внедрение информационных систем.

В течение
квартала 2016
года

Студенты, студенты ИТ-специальностей,
начинающие ИТ-специалисты

Декабрь 2016
года

Руководители и ИТ-руководители банков,
руководители бизнес-подразделений, специалисты в
области разработки и применения информационных
технологий, руководители и специалисты ИТкомпаний

В течение 2016
года

