
№ 
п/п

Деятельность по 
секторам 

экономики и 
тематическим 
направлениям

Развитие диалога 
государства и бизнеса

Организация деятельности 
Ассоциации «Инфопарк» и 
Конфедерации Цифрового 

Бизнеса по проектному 
принципу

Развитие 
кооперационных связей 

между членами 
Ассоциаций внутри 

Ассоциации "Инфопарк" 
и Конфедерации 

Цифрового Бизнеса

Кадровое обеспечение

Участие в создании и 
стимулировании условий по 

совершенствованию 
правовой и проектной 

среды

Содействие 
интернационализации 

бизнеса членов 
Ассоциации 
«Инфопарк»

1.
Информационная 
безопасность и 
кибербезопасность

1. Планирование и 
проведение при поддержке 
регулятора (ОАЦ) массовых 
мероприятий в сфере 
информационной 
безопасности.                          
2. Развитие диалога с 
Минсвязи и НЦЭУ по 
вопросам внедрения БИСРС 
и ID-карт                                  

Вовлечение членов 
Ассоциации в реализацию 
проектов по  внедрению 
БИСРС и ID-карт

Кооперация компаний на 
базе Комитета по 
информационной 
безопасности, в том числе 
усиление кооперационных 
связей и кластеризация 
членов Ассоциации с целью 
инициирования новых 
проектов

Планирование и проведение 
мероприятий, 
направленных на выявление 
дефицита кадров, а также  
способствующих 
расширению цифровых 
компетенций в сфере 
информационной и 
кибербезопасности

Участие в обсуждении и 
согласовании  с бизнесом 
нормативо-правовых актов

2. Финансово-
кредитная сфера

1. Реализация Меморандума 
о сотрудничестве 
Ассоциации «Конфедерация 
Цифрового Бизнеса» и 
Национального банка 
Республики Беларусь.            
2. Планирование и 
проведение при поддержке 
регулятора (Нацбанка) 
совместных массовых 
мероприятий в финансово-
кредитной сфере.

Вовлчение членов Ассоциаций 
в реализацию Меморандума с 
Нацбанком, а также проектов, 
инициируемых банками

Кооперация компаний на 
базе Комитета по 
информационным 
технологиям в финансово-
кредитной сфере, в том 
числе усиление 
кооперационных связей и 
кластеризация членов 
Ассоциации с целью 
инициирования новых 
проектов

Планирование и проведение 
мероприятий, 
направленных на выявление 
дефицита кадров, а также  
способствующих 
расширению цифровых 
компетенций в финансово-
кредитной сфере

Участие в обсуждении и 
согласовании  с бизнесом 
нормативо-правовых актов

3.

Формирование 
национальной 
системы 
мониторинга 
товарно-
транспортных 
потоков

Развитие диалога с 
Министерством по налогам 
и сборам, а также с 
Министерством финансов 
Республики Беларусь по 
вопросам формирования 
национальной системы 
мониторинга товарно-
транспортных потоков

Вовлечение членов 
Ассоциации в реализацию 
проектов по вопросам 
внедрения системы 
маркировки и 
прослеживаемости в РБ

Формирование актива из 
числа членов Ассоциации 
"Инфопарк" и Ассоциации 
"Конфедерация Цифрового 
Бизнеса" 

В рамках работы 
совместной лаборатории 
обучение и консолидация 
специалистов со знанием и 
опытом в сфере управления 
проектами маркировки и 
прослеживаемости

Участие в обсуждении и 
согласовании  с бизнесом 
нормативо-правовых актов

О планах и направлениях деятельности Ассоциации "Инфопарк" на 2021 год*



4. Здравоохранение

Реализация Меморандума о 
сотрудничестве Ассоциации 
«Конфедерация Цифрового 
Бизнеса» и Министерства 
здравоохранения РБ

Планирование мероприятий в 
сфере электронного 
здравоохранения

Кооперация компаний на 
базе Комитета по развитию 
электронного 
здравоохранения, в том 
числе усиление 
кооперационных связей и 
кластеризация членов 
Ассоциации с целью 
инициирования новых 
проектов

Планирование и проведение 
мероприятий, 
направленных на выявление 
дефицита кадров, а также  
способствующих 
расширению цифровых 
компетенций в  сфере 
здравоохранения

Участие в обсуждении и 
согласовании  с бизнесом 
нормативо-правовых актов

5. Промышленность
Развитие диалога с 
государством черезз 
Ассоциацию БелАПП

Планирование мероприятий 
для белорусской 
промышленности (по линии 
ПромИТ)

Члены Ассоциации как 
участники создания 
цифровых платформ, 
информационных систем, 
сервисов для поддержки 
промышленной кооперации

Планирование и проведение 
мероприятий, 
направленных на выявление 
дефицита кадров, а также  
способствующих 
расширению цифровых 
компетенций в 
промышленности 

Участие в обсуждении и 
согласовании  с бизнесом 
нормативо-правовых актов

*Динамичный документ (основа для планирования), который в течение года будет обновляться и дополняться 
** Предусмотрена возможность дополнительного персонализированного содействия Исполнительного органа Ассоциации


