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3-й ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦИФРОВОЙ ФОРУМ 
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ПРОГРАММА  «EADF-2021»* 
*(содержание программы носит предварительный характер и будет корректироваться) 

 
ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ                                                                             Конгресс-холл 
ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ ЕДИНОГО ЕВРАЗИЙСКОГО ЦИФРОВОГО РЫНКА:  
ДРАЙВЕРЫ И БАРЬЕРЫ 
14.00 – 16.00                                                                                                                        1 июня 

ПРЕЗИДИУМ: 
Константин Шульган, Министр связи и информатизации Республики Беларусь  
Гегам Варданян, Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ 
Евразийской экономической комиссии 
Представитель Правления Евразийского банка развития 
Главы делегаций из государств-членов ЕАЭС. 
Главы делегаций из  иностранных государств  и регионов. 
Представитель Союзного государства  
Представитель Исполкома СНГ 

МОДЕРАТОР:  
Павел Ткач, Первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь 

ПРИВЕТСТВИЯ: 
 Руководителей организационного комитета форума 
 Глав зарубежных делегаций 

ДОКЛАДЫ СПИКЕРОВ ПЛЕНАРНОЙ СЕССИИ: 
 выступления представителей региональных интеграционных объединений 
 экспертов международных организаций, белорусских экспертов; 
 представителей стран торгово-экономических партнеров Республики Беларусь; 
 руководителей и экспертов национальных транспортных и ИТ-ассоциаций и компаний, 

торговых ассоциаций и национальных торгово-промышленных палат стран Евразии. 
ОБЩАЯ ТЕМАТИКА ФОРУМА «EADF»: 
 опыт международной интеграции и гармонизации цифровых рынков;  
 реализация цифровых инициатив в рамках интеграционных экономических образований; 
 основные подходы к гармонизации цифровых рынков стран Евразийского континента;  
 национальные системы безбумажной торговли и электронной логистики, госзакупок; 
 цифровые транспортные коридоры: платформы и сервисы; 
 цифровизация государственных услуг и социальных сервисов, систем трудоустройства и 

охраны здоровья; 
 цифровизация транспортно-логистических и бизнес-процессов международной торговли; 
 цифровая экосистема промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий; 
 цифровая платформа технического регулирования  
 формирование единого расчётного пространства, цифровые платёжные инструменты и  

сервисы; 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ ФОРУМА 
 



ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ  «e-SUPPLY  CHAIN»                                                                          Зал № 1 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ  
В СТРАНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА 
16.30 – 18.00                                                                                                                                         1 июня 
10.00 – 14.00                                                                                                                                         2 июня 

РУКОВОДИТЕЛИ: 
Павел Ткач, Первый заместитель Министра связи и информатизации Республики Беларусь  
Сергей Дубина, заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь 
Владимир Муквич, заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь 

МОДЕРАТОР: (на согласовании) 

СПИКЕРЫ: 
Г.В. Глевицкий – заместитель Главного инженера ГП «Белорусская железная дорога» 
В.А. Падалица – заместитель Генерального директора СООО «ТрансРэйл БЧ» 
К.Н. Паплёвка.- заместитель начальника аналитического отдела управления ИТ  РУП 
«Белтаможсервис» 
Представители: ЕЭК, Минтранс РБ, Транс-Рэйл БЧ, БЖД, БАМАП, БелГУТ, ССТ, Белнефтегаз,  
LOGINK, UNECE/CEFACT 

ТЕМЫ  ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕКЦИИ: 
 интероперабельные системы единого окна внешней торговли;  
 системы и сервисы SupplyChainVisibility: мониторинг и прослеживаемость и цепей поставок; 
 цифровизация взаимодействия участников в международных цепях поставок; 
 упрощение электронного взаимодействия в сфере трансграничных поставок и логистики; 
 международный электронный транспортно-сопроводительный документооборот; 
 электронные доверительные услуги в международной логистике; 
  создание единой цифровой платформы транспортно-логистического комплекса 
 обеспечение бесшовного перемещения пассажиров и грузов в трансграничных перевозках 

ТЕМЫ  ВЫСТУПЛЕНИЙ: 
1. «Принципы и подходы к формированию национальных сегментов экосистемы ЦТК». 
2. «Элементы инфраструктуры и приоритетные сервисы экосистемы ЦТК 
3. «Сервис по бронированию очереди в автомобильном пункте пропуска»  
4. «Сервис отслеживания перевозок с использованием электронных навигационных пломб 

(для согласованных видов транспорта)». 
5. «Сервис по применению электронной международной транспортной накладной (для 

автомобильного транспорта)» 
6. «Опыт Белорусской железной дороги по применению электронных 

товаросопроводительных документов в  международных грузоперевозках» 
7. «Сервис по применению электронной международной транспортной накладной (для 

железнодорожного транспорта)» 
8. «Интеллектуальные системы управления перевозочным процессом в экосистеме 

цифровых транспортных коридоров» 
9. «Роль цифровизации в сфере международного грузового автотранспорта» 
10. «Приоритетные сервисы из списка ЕЭК» 
11. «Приоритетные сервисы из списка ЕЭК» 
12. «Приоритетные сервисы из списка ЕЭК» 
13. «Сервис информационного обмена с третьими странами» 
14. «Международные стандарты для мультимодальных цифровых коридоров» 
15. «Подходы к информационному обмену со странами участницами  

сети NEAL-NET» 
16. «Пилотный проект по ЦТК между Балтийским и Черным морями в странах Восточного 

Партнерства» 



 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ  «e-TRADE»                                                                                        Зал № 4 
ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ  ДОКУМЕНТООБОРОТ  
И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ  
10.00 – 13.00                                                                                                                                         2 июня 

РУКОВОДИТЕЛИ:  
Иван Вежновец, Первый заместитель Министра антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь 
Владимир Муквич, заместитель Министра по налогам и сборам Республики Беларусь 
Александр Запольский, Первый заместитель директора РУП «Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен»  

МОДЕРАТОР:  (на согласовании) 

СПИКЕРЫ: 
Н.А. Гуринович - начальник управления государственных закупок Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли РБ 
И.А. Гаврильчик - начальник управления защиты прав потребителей и контроля за 
рекламой МАРТ РБ 
А.В. Запольский - Первый заместитель Директора РУП «НЦМиКЦ» -  
А.С. Курбатов - заместитель Генерального директора ООО «ЭТП Газпромбанка»(РФ) 
Д.А. Сытин -  Директор федеральной электронной торговой площадки АО «ТЭК-Торг» (РФ) 
В.И. Дравица  - Директор ГП «Центр систем идентификации» 
Представители: ЕЭК, РУП «НЦЭУ», АПОТ, и др. 
 

ТЕМЫ  ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕКЦИИ: 
 электронная торговля и взаимодействие участников электронной коммерции; 
 упрощение торговых процедур и электронного взаимодействия в сфере торговли; 
 межстрановый юридически значимый электронный документооборот; 
 электронные доверительные услуги в международной торговле; 
 прослеживаемость и идентификация продукции на международном рынке; 
 цифровизация управления госзакупками  в ЕАЭС; 
 инновации в электронной коммерции, международных расчётах; 
 развитие маркетплейсов, онлайн торговли, современных способов оплаты и доставки 

товаров; 
ТЕМЫ  ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

1. «Электронные закупки в Республике Беларусь: текущее положение и перспективы 
развития». 

2. «Юридически значимый документооборот во взаимоотношениях субъектов 
электронной коммерции с потребителями» 

3. «Цифровые технологии в сфере закупок на внутреннем и внешних рынках ЕАЭС». 
4. «Трансграничная электронная торговля в ЕАЭС. Цифровая среда доверия» 
5. «Использование международных стандартов в системе электронной торговли и 

логистики». 
6. «Цифровая трансформация ритейла»  
7. «Инновации в электронной коммерции и онлайн торговле».  
8. «Трансграничные маркетплейсы и платёжные сервисы».  
9. «Мониторинг доставки товаров в системе электронной торговли» 

 
 

 



 
ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ:                                                                                                             Зал № 1 
ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ ЕАЭС 
15.00 – 18.00                                                                                                                                         2 июня 

РУКОВОДИТЕЛИ: (на согласовании) 

МОДЕРАТОР: (на согласовании) 

СПИКЕРЫ: (на согласовании)  
Представители: ЕАБР; ФЦИ ЕАБР; Минздрава РБ; РУП «НЦЭУ»; Минтруда РБ; МЕИФ; БФФПП. 

ТЕМЫ  ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ НА СЕКЦИИ: 

В рамках сессии будут рассмотрены ход реализации евразийских цифровых инициатив и 
проектов, способы расширения механизмов взаимодействия.  

 
ТЕМЫ  ВЫСТУПЛЕНИЙ: 

- «Госуправление под ключ» - общая цифровая платформа госуправления.   
- «Путешествую без COVID-19» - единый сервис для передвижений в ЕАЭС. 
- «Работа без границ» - унифицированная система поиска для трудоустройства в ЕАЭС. 
- Цифровая экосистема промышленной кооперации, субконтрактации и трансфера технологий 

 
 




