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СОДЕРЖАНИЕ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АССОЦИАЦИИ "ИНФОПАРК" в 2017-2018гг.
ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВЫСШЕГО ОРГАНА (СОВЕТ АССОЦИАЦИИ)
1.1. Управление приоритетами Ассоциации, ее планами и организационной структурой
2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. Расширение присутствия членов Ассоциации на рынках Европейского союза и стран Восточного партнерства.
Установление кооперационных партнерских связей
2.2. Формирование цифрового информационного пространства ЕАЭС
2.2. а) Участие в формировании и реализации цифровой повестки ЕАЭС
2.3. Консолидация 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. Информационная безопасность (Комитет по информационной безопасности)
4. РАЗВИТИЕ ИКТ-ИНДУСТРИИ И ЕЕ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Содействие формированию соответствующего процессам цифровой трансформации сегмента системы образования
Беларуси
5. ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
ПЛАНОВЫЕ РАСХОДЫ АССОЦИАЦИИ "ИНФОПАРК" НА 2018 ГОД

Основные направления деятельности Ассоциации в 2017-2018гг. :
1. Развитие и усиление роли Ассоциации «Инфопарк», лидера Ассоциации «Конфедерация Цифрового Бизнеса»,
как ведущей неправительственной организации по цифровой трансформации, в том числе через:
- совместное с государством и профессиональным сообществом формирование и реализацию стратегии цифровой
трансформации, включая стратегию развития цифрового сектора Беларуси;
- инициирование и корректировку отдельных цифровых проектов национального масштаба;
- организацию совместной разработки концепций и иных значимых документов цифровых проектов национального
масштаба заинтересованными предприятиями на взаимовыгодной (компенсационной) основе;
- популяризацию и организацию обучения целевых особо значимых групп в государственном секторе.
2. Создание новых возможностей для членов Ассоциации «Инфопарк», Ассоциации «Конфедерация Цифрового
Бизнеса» и их партнеров посредством:
- развития государственно-частного диалога и государственно-частного партнерства;
- вовлечения в новые направления деятельности и выхода на новые рынки;
- реализации парадигмы: «Беларусь как пилотная зона для цифровых проектов» с целью создания новых цифровых
решений, продуктов и услуг.
3. Поддержка формирования кооперационных связей членов Ассоциации «Инфопарк», Ассоциации «Конфедерация
Цифрового Бизнеса» и их партнеров через специализацию.
4. Формирование благоприятной среды (условий) для развития цифрового сектора Беларуси путем:
- формирования механизмов саморегулирования;
- развития сотрудничества между Ассоциацией «Инфопарк», Ассоциацией «Конфедерация Цифрового Бизнеса» и
государственными регуляторами цифровой сферы Беларуси, а также органами ПВТ;
- совершенствования системы государственных закупок в цифровой сфере, прежде всего, при реализации цифровых
проектов национального масштаба;
- сближения преференциальных режимов членов Ассоциации «Инфопарк» и Парка высоких технологий;
- содействия формированию соответствующего процессам цифровой трансформации сегмента системы образования
Беларуси
(Решения Совета Ассоциации «Инфопарк» от 26 сентября 2017г.)

2.СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ АССОЦИАЦИИ
2.1. РАСШИРЕНИЕ ПРИСУТСТВИЯ ЧЛЕНОВ АССОЦИАЦИИ НА РЫНКАХ ЕВРОПЕЙСКОГО
Комитет по развитию цифровых рынков
Председатель Комитета - Анищенко В.В.
Директор по сотрудничеству со странами ЕС и Восточного Партнерства– Поболь А.И.

№

Наименование проекта (функции)

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию
(ФИО, должность)

1

Организация деятельности Комитета по развитию цифровых
рынков

В течение года

Председатель Комитета Анищенко В.В.

2

Гармонизация Цифровых Рынков стран Европейского Союза и
Восточного Партнерства - развертывание HDM инициативы в
Республике Беларусь и странах Восточного партнерства

В течение года

Председатель Комитета Анищенко В.В.; Руководитель
проекта - Поболь А.И.

Межстрановое сотрудничество и участие в развитии экспертных
сетей по приоритетным тематикам HDM инициативы (согласно
2.1.
планов, утвержденных по результатам учредительных сессий 3й HDM панели в Брюсселе в сентябре 2017 года)

В течение года

Председатель Комитета Анищенко В.В.; Руководитель
проекта - Поболь А.И.

Организация участия членов Ассоциации в региональных и
2.2. межрегиональных HDM мероприятиях по тематикам
экспертных сетей

В течение года

Примечание

Председатель Комитета Анищенко В.В.; Руководитель
проекта - Поболь А.И.
Председатель Комитета Анищенко В.В.; Руководитель
проекта - Поболь А.И.

Организация и продвижение международной кластерной сети по
теме гармонизации цифровых рынков

В течение года

Поддержка организации и продвижения международного
2.4. секторного кластера по теме цифровых транспортных коридоров
в сотрудничестве с компаниями-членами Ассоциации

В течение года

Председатель Комитета Анищенко В.В.; Руководитель
проекта - Поболь А.И.

В случае
заинтересованности
членов Ассоциации

В течение года

Руководитель проекта - Поболь
А.И.

Совместно с
Исполнительным
органом Ассоциации

2.3.

4

Текущие расходы на обеспечение деятельности
направления, из них:
расходы на оплату труда штатных сотрудников
расходы на обеспечение рабочего места и прочие расходы

ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
3

Сотрудничество с международными и зарубежными
национальными ассоциациями

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ АССОЦИАЦИИ
2.2. Формирование цифрового информационного пространства ЕАЭС
Генеральный директор Ассоциации – Басько В.В.
Директор ГП "Центр Систем Идентификации" - Дравица В.И.

№

1
2
3

Наименование проекта (функции)
Участие в работе Консультативного совета по взаимодействию
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Делового совета
Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
Участие в заседаниях Президиума Делвого Совета ЕАЭС
Участие в формировании и реализации цифровой повестки ЕАЭС
*

*вкладка 2.2.а)

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию (ФИО,
должность)

В течение года

Ген. директор - Басько В.В., директор ЦСИ Дравица В.И.

В течение года
В течение года

Ген. директор - Басько В.В.
Ген. директор - Басько В.В., директор ЦСИ Дравица В.И.

Примечание

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ АССОЦИАЦИИ
2.2. а) Участие в формировании и реализации цифровой повестки ЕАЭС

Генеральный директор Ассоциации – Басько В.В.
Директор ГП "Центр Систем Идентификации" – Дравица В.И.
Ответственный секретарь Комитета Делового совета по цифровой повестке ЕАЭС – Киселева Е.И.
№
1
2
3

Наименование проекта (функции)
Участие в реализации основных направлений цифровой повестки
ЕАЭС
Председательство в Комитете Делового совета по цифровой
повестке ЕАЭС
Председательство в Комитете по цифровой трансформации
экономики и бизнеса Союза КПП(Н)

4

Проведение экспертной сессии по выработке консолидированной
позиции деловых сообществ и предложений для дорожной карты
по реализации цифровой трансформации экономики и
презентация ее результатов для широких деловых кругов и СМИ

5

Цифровой форум бизнеса Евразийского континента

6

Международный выставочный Форум "Евразийская неделя"

7
8
9

Международный форум "Цифровая повестка в эпоху
глобализации"
Форум по цифровой трансофрмации в рамках "Недели
российского бизнеса 2018"
Работа в составе Комитета Делового совета Евразийского
экономического союза по торгово-экономическим отношениям с
Китайской Народной Республикой

Плановые сроки
реализации
В течение года

Ответственные за реализацию (ФИО,
должность)

Примечание

Ген. директор - Басько В.В., директор ЦСИ - При взаимодействии с
Дравица В.И.
ЕЭК

В течение года

Ген. директор - Басько В.В.

В течение года

Ген. директор - Басько В.В.

В соответствии с Планом
ДС ЕАЭС на 2018 год и
1-е полугодие
Ген. директор - Басько В.В., директор ЦСИ Планом Комитета по
2018 года
Дравица В.И.
цифровой повестке на
2018 год
В соответствии с Планом
ДС ЕАЭС на 2018 год и
Планом Комитета по
октябрь 2018 года
Ген. директор - Басько В.В.
цифровой повестке на
2018 год
24-26 октября
Ген. директор - Басько В.В.
Армения, г.Ереван
2018 года
02 февраля 2018
Ген. директор - Басько В.В.
Казахстан, г.Алматы
года
8 февраля 2018
Ген. директор - Басько В.В.
Россия, г.Москва
года
В течение года

Ген. директор - Басько В.В.

2. СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ АССОЦИАЦИИ
2.3. КОНСОЛИДАЦИЯ ЦИФРОВОГО БИЗНЕСА

Председатель Конфедерации– Басько В.В.
Директор Конфедерации – Буракова Е.И.
Администратор проекта НСБТ – Алексеева Е.Н.
Ответственный секретарь Комитета по цифровой повестке ЕАЭС – Киселева Е.И.
Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию (ФИО,
должность)

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.,
директор Конфедерации - Буракова Е.И.

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.,
директор Конфедерации - Буракова Е.И.

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.,
директор Конфедерации - Буракова Е.И.

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.,
директор Конфедерации - Буракова Е.И.

1.3.1. в финансово-кредитной сфере

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.,
директор Конфедерации - Буракова Е.И.

1.3.2. в сфере информационной безопасности

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.,
директор Конфедерации - Буракова Е.И.

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.,
директор Конфедерации - Буракова Е.И.

№

1
5

Наименование проекта (функции)
Развитие и усиление роли Конфедерации Цифрового Бизнеса в
сфере цифровой трансформации
Текущие расходы на обеспечение деятельности направления,
из них:
расходы на оплату труда штатных сотрудников

Примечание
Во исполнение установок
отдельных
государственных лиц

расходы на обеспечение рабочего места и прочие расходы
ИТОГО ПО НАПРАВЛЕНИЮ:
1.1. Расширение состава членов Конфедерации
Создание на базе Конфедерации Комитетов и иных профильных
1.2. органов по цифроввой трансформации различных сфер экономики
и бизнеса
Вовлечение членов Конфедерации в мероприятия и активности
1.3.
Ассоциации "Инфопарк"

Совместная деятельность, направленная на увеличение
1.4. финансового благосостояния Конфедерации в целом и каждой из
ее ассоциаций-членов

При содействии
администраторов
Комитетов Ассоциации
При содействии
администраторов
Комитетов Ассоциации
Совместно с членами
Конфедерации

Обеспечение деятельности Конфедерации, организация и
2 проведение заседаний Общего собрания, Правления и Комитетов
Конфедерации
Вовлечение членов Конфедерации в деятельность Комитета
Делового совета по цифровой повестке ЕАЭС, Комитета по
3 цифровой трансформации экономики и бизнеса Союза КПП(Н) и
других внеших органов по цифровой тематике, в которые входят
представители Конфедерации
Ведение диалога с государством и зарубежными органами там,
4 где это возможно или уместно, исключительно через
Конфедерацию
Встреча членов Конфедерации с председателем Постоянной
4.1. комиссии по промышленности, топливно-энергетическому
комплексу, транспорту и связи Рыбаком А.А.
5
5.1.

Не реже 1 раза в
квартал

Председатель Конфедерации - Басько В.В.,
директор Конфедерации - Буракова Е.И.

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.,
помощник Председателя Комитета по
цифровой повестке ЕАЭС - Киселева Е.И.

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.

февраль

Председатель Конфедерации - Басько
В.В.,член Правления - Нарейко А.И.

Вовлечение членов Конфедерации в реализацию проекта
«Модернизация системы здравоохранения Республики Беларусь»

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.

Участие в реализация Соглашения о сотрудничестве с
Министерством здравоохранения Республики Беларусь

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.

Совместно с членами
Конфедерации

Организация и участие в Международной научно-практической
5.2. конференции «e-Health - Цифровая трансформация системы
здравоохранения Республики Беларусь»

27 марта 2018

Председатель Конфедерации - Басько В.В.

Совместно с членами
Комитета по развитию
электронного
здравоохранения

Проведение тематических семинаров и круглых столов с целью
5.3. популяризации деятельности по направлению e-Health и
вовлечения заинтересованных в реализацию проекта

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.,
директор Конфедерации - Буракова Е.И.

При наличии
заинтересованных членов
Конфедерации

В течение года

Вакансия

Вовлечение членов Конфедерации в создание Белорусской
интегрированной сервисно-расчетной системы
Вовлечение членов Конфедерации в реализацию проекта
7
«Создание Национальной системы безбумажной торговли»
Реализация мероприятий в рамках Соглашения о сотрудничестве с
7.1.
KTNET
Разработка Дорожной карты для НСБТ в Республике Беларусь по
7.2.
проекту Всемирного Банка
6

7.3.

Проведение тематических семинаров и круглых столов с целью
вовлечения членов Конфедерации в реализацию проекта

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Администратор проекта НСБТ - Алексеева
Е.Н.
Администратор проекта НСБТ - Алексеева
Е.Н.
Администратор проекта НСБТ - Алексеева
Е.Н.

При наличии
Председатель Конфедерации - Басько В.В.,
заинтересованных членов
администратор проекта НСБТ - Алексеева Е.Н.
Конфедерации

8

9
10

Вовлечение членов Конфедерации в реализацию проекта СИМПТ
Вовлечение членов Конфедерации в деятельность и
использование возможностей международных ассоциаций и
бизнес-сообществ (DIGITALEUROPE, WITSA)
Организация деятельности Клуба ИТ-директоров

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.

В течение года

Председатель Конфедерации - Басько В.В.

В течение года

Руководитель - Бойко А.А.

При наличии
заинтересованных членов
Конфедерации

3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.1. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ФИНАНСОВО-КРЕДИТНОЙ СФЕРЕ
Комитет по информационным технологиям в финансово-кредитной сфере (КИТ ФКС)
Председатель Комитета – Сиротко В.Г.
Администратор Комитета

№

1

Наименование проекта (функции)

Плановые
сроки
реализации

Ответственные за реализацию (ФИО,
должность)

Примечание

Ответственный - Зубович В.А.
Реализация проектов в рамках соглашения НБ РБ и Ассоциации
Куратор: Председатель Комитета - Сиротко
В течение года
"Инфопарк"
В.Г.

2

Организация системной работы Оргкомитета БанкИТ с
вынесением на рассмотрение вопросов цифровой
трансформации финансового сектора

3

Развитие сотрудничества с органами государственной власти по
вопросам эффективного внедрения информационных
В течение года Председатель Комитета - Сиротко В.Г.
технологий в финансово-кредитной сфере

По инициативе членов
комитета

Развитие сотрудничества с ассоциациями, союзами,
объединениями потребителей информационных технологий

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)

4

В течение года Председатель Комитета - Сиротко В.Г.

В течение года Председатель Комитета - Сиротко В.Г.

5

15-й Международный форум по банковским информационным
технологиям «БанкИТ '2018»

17-19 октября
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.
2018

Совместно с Национальным
банком РБ, Ассоциацией
белорусских банков

6

Семинар «Перспективы и направления развития банковских
информационных технологий в 2018 г.» в Учебном центре
Национального банка Республики Беларусь

6-8 июня 2018 Председатель Комитета - Сиротко В.Г.

Совместно с Национальным
банком РБ

7

Конференция "Цифровой банкинг"

19 апреля 2018
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.
года

Совместно с Национальным
банком РБ

8

Обзор состояния и перспектив развития информационных
технологий в банковском секторе Республики Беларусь

Февраль-май
Председатель Комитета - Сиротко В.Г.
2018 года

9

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

В случае
заинтересованности членов
комитета

В течение года Председатель Комитета - Сиротко В.Г.

По запросу членов
комитета

3. ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
3.2. ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
Комитет по информационной безопасности
Председатель Комитета – Анищенко В.В.
Администратор Комитета - Титова О.Л.

№
1

2

2.1.

3

4

5

6

Плановые сроки
реализации

Ответственные за реализацию (ФИО,
должность)

В течение года

Администратор Комитета - Титова О.Л.

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
Администратор Комитета - Титова О.Л.

Содействие в проведении семинара по практике использования
требований приказа ОАЦ №62 в новой редакции от 11 октября.

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
Администратор Комитета - Титова О.Л.

Содействие в формировании и реализации государственной
политики в сфере информационной безопасности.

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
Администратор Комитета - Титова О.Л.

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
руководитель проекта - Титова О.Л.

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
Администратор Комитета - Титова О.Л.

29-30 марта 2018

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
Администратор Комитета - Титова О.Л.

Наименование проекта (функции)
Администрирование деятельности Комитета по
информационной безопасности
Содействие в усилении роли Ассоциации «Инфопарк», как
ведущей неправительственной организации по информационной
безопасности через взаимодействие с научноисследовательскими центрами и государственными
регуляторами по направлению развития направления
информационной безопасности и технологий защиты
информации. Организация совместных мероприятий.

Взаимодействие и сотрудничество с профильными бизнесассоциациями, научными, образовательными и иными
организациями в вопросе равзития направления
информационной безопасности
Налаживание кооперационных связей между компаниямичленами Ассоциации с учетом их специализаций. Взаимное
информирование (обмен (неконфиденциальной) информацией/
портфолио проектов) о деятельности в сфере информационной
безопасности
Содействие в организации и проведении четвертой
международной конференции по информационной безопасности
"IT-Security Conference-2018".

Примечание

7

Синхронизация деятельности Комитета и Trust & Security
Network, в том числе через организацию в Минске Trust &
Security Network workshop в рамках IT-Security Conference 2018

8

В рамках подготовки конференции поддержка рабочих групп
экспертов по выработке предложений, направленных на
совершенствование и эффективное развитие направления
"Информационная безопасность", в т.ч. выработка предложений
по внесению изменений в законодательную базу в сфере
информационной безопасности.

В течение года

8.1.

Содействие в проведении семинара по вопросам использования
криптографических средств защиты зарубежного производства,
в том числе не сертифицированых в РБ.

Начало февраля 2018

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.

январь-март 2017

Руководитель проекта - Юркевич О.В.

март 2017

Руководитель проекта - Юркевич О.В.

8

В рамках подготовки конференции поддержка 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.

8.2.

Рекомендации, связанные с использованием, сопровождением и
возможными изменениями сертифицированного средства
защиты информации на протяжении жизненного цикла
конкретного средства защиты

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
Администратор Комитета - Титова О.Л.

6

7

Анализ возможности организации и проведения в Минске серии
мероприятий "Неделя информационной безопасности в
Беларуси" в сотрудничестве с ведущими экспертами,
компаниями и ассоциациями в в области ИБ Беларуси и
ближнего зарубежья (BISA, IDC и др.)
Содействие в организации и проведениюи третьей
республиканской конференции по информационной
безопасности "IT-Security Conference-2016"

29-30 марта 2018

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
Администратор Комитета - Титова О.Л.
Вопросы,
рассматриваемые в
Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
рамках рабочей группы,
Администратор Комитета - Титова О.Л.
формируются членами
Комитета
Председатель Комитета - Анищенко В.В., Совместно с ООО
Администратор Комитета - Титова О.Л. "СОФТКЛУБ"

8.3.

9.

9.1.
9.2.
9.3.

Использование и легализация зарубежной криптографии.

В течение года

Председатель Комитета - Анищенко В.В.,
Администратор Комитета - Титова О.Л.

Популяризация 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., совместно с ЗАО
Администратор Комитета - Титова О.Л. "Инфопарк-проект"

Содействие в разработке программы обучения по созданию
защищённого ПО
Содействие в создании общедоступного электронного глоссария,
с целью упорядочения терминологии в сфере ЗИ.
Анализ и разработка предложения о создании площадки для
открытого знакомства с новыми стандартами и новостями в
сфере ИБ (по аналогии российского портала Gost.ru).

В течение года
В течение года
В течение года

4. РАЗВИТИЕ ИКТ-ИНДУСТРИИ И ЕЕ КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
4.1. Содействие формированию соответствующего процессам цифровой трансформации сегмента системы
Исполнительный орган

№

1
2

3

2
4

Наименование проекта (функции)
Содействие развитию магистратуры ГИУСТ БГУ
по специальности «Проектирование сложных интегрированных
систем»
Сотрудничество с отдельными учреждениями системы образования на
основании соглашений
Участие в создании и деятельности рабочей группы для проработки
вопроса с заинтересованными организациями подготовки
Национальной программы бизнес-образования высшего звена
Текущие расходы на обеспечение деятельности направления, из
них:
Участие в работе Республиканского совета по развитию системы
бизнес-образования при Министерстве экономики в Республике
Беларусь

Плановые сроки
реализации

Ответственные за
реализацию (ФИО,
должность)

В течение года

Исполнительный орган

В течение года

Исполнительный орган

В течение года (после
создания рабочей группы)

Исполнительный орган

В течение года

Дюбков В.К. – ректор
Института ИТ и управления
бизнесом IBA Group

Примечание

Совместно с НБ РБ

Совместно с
Исполнительным органом
Ассоциации

5.   ПАРТНЕРСТВО БИЗНЕСА И ГОСУДАРСТВА
Исполнительный орган Ассоциации

Генеральный директор – Басько В.В.,
Зам. генерального директора – Левченко И.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
Межведомственная рабочая группа по решению задач цифровой
в течение года
исполнительный орган
1
трансформации экономики
Межведомственный координационный совет по развитию наноиндустрии в
в течение года
исполнительный орган
2
Республике Беларусь
Межведомственная рабочая группа для выработки предложений о
в течение года
исполнительный орган
3
совершенствовании рынка ИТ-услуг

4
5
6

7
8

9

СОЮЗ КПП(Н)
Белорусской деловой совет по экономическому и торговому сотрудничеству с
Литовской Республикой
Белорусско-Германский совет делового сотрудничества
Белорусско-Латвийский Совет делового сотрудничеств

в течение года

исполнительный орган

в течение года
в течение года

исполнительный орган
исполнительный орган

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию
в течение года
предпринимательства
Межведомственная рабочая группа по формированию Государственной
программы развития цифровой экономики и информационного общества на
в течение года
2016-2020 годы
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общественно-консультативный совет по вопросам развития
предпринимательства, инвестиций и инноваций

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
10 Совет по проблемам информатизации системы образования

исполнительный орган
исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

Примечание

МИНИСТЕРСТВО АНТИМОНОПОЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТОРГОВЛИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общественно-консультативный и экспертный совет для обсуждения проектов
в течение года
исполнительный орган
11 нормативных правовых актов по вопросам осуществления
предпринимательской деятельности
МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Общественно-консультативный и экспертный совет для общественного
12 обсуждения проектов нормативных правовых актов по вопросам
осуществления предпринимательской деятельности
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Рабочая группа по рассмотрению технических документов в целях реализации
Соглашения о займе (проект «Модернизация системы здравоохранения
13 Республики Беларусь») между Республикой Беларусь и Международным
банком реконструкции и развития
ОАЦ ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Совет независимого регулятора в сфере информационно-коммуникационных
14 технологий

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ВОЕННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
15

Общественно-консультативный (экспертный) совет по развитию
предпринимательства

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

в течение года

исполнительный орган

В том числе командировочные расходы
Иные
Взаимодействие с органами (советами, комиссиями, комитетами и т.д.),
16 сформированными на межгосударственном уровне, в состав которых входит
Республика Беларусь
В том числе командировочные расходы
17 Взаимодействие с международными финансовыми институтами

