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ПРОГРАММА «EADF-2021» 
 

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ                                                                                                                                                                    Конгресс-холл 

ОТ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ ЦИФРОВИЗАЦИИ К ЕДИНОМУ ЦИФРОВОМУ РЫНКУ ЕВРАЗИИ 

10.00 – 12.00                                                                                                                                                                                                    1 июня 

Запись 
трансляции 

выступления 
10.00 – 10.10 Вступительное слово ведущего. Представление членов президиума. 

ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Запись 
трансляции 

выступления 
10.10 –10.25 

Константин Константинович Шульган, Министр связи и информатизации 
Республики Беларусь 

«От региональных проектов цифровизации к единому цифровому 
рынку Евразии». 

Запись 
трансляции 

выступления 
10.25 – 10.35 

Шухрат Мухаммаджанович Садиков, Министр по развитию 
информационных технологий и коммуникаций Республики Узбекистан  

Приветственное слово участникам EADF 

Запись 
трансляции 

выступления 
10.35 – 10.40 

Асхат Елубайулы Оразбек, Вице-министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан 
(онлайн)  

Приветственное слово участникам EADF 

Запись 
трансляции 

выступления 
10.40–10.55 

Гегам Левонович Варданян, Член Коллегии (Министр) по внутренним 
рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской экономической комиссии 

«Соглашение об обороте данных как основополагающий элемент 
цифрового рынка ЕАЭС» 

Ссылка на два 
видеоролика 

mp4 
10.55 –11.10 

Виктор Вячеславович Гриднев, Директор Департамента цифровых 
инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР) 

«Фонд Цифровых Инициатив ЕАБР: реалии и перспективы цифровых 
проектов ЕАЭС» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
11.10 –11.25 

Вадим Викторович Захаренко, Глава Постоянного представительства 
Международного союза автомобильного транспорта (МСАТ/IRU) в 
Евразии (онлайн) 
«О пилотных цифровых проектах в сфере международного 
автотранспорта, связывающих ЕАЭС с другими странами» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
11.25 –11.40 

Андрей Аркадьевич Косовский, Первый заместитель Председателя ГКНТ 
РБ, кандидат экономических наук, доцент   
«Межгосударственное цифровое сотрудничество в сфере научно-
технической информации» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
11.40 – 11.55 

Александр Евгеньевич Борейко, Генеральный директор ООО «Интелтех» 

«Цифровизация транспортно-логистической сферы в рамках 
проекта «Один пояс и один путь» 

 

 

https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=2271
https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=2452
https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=2452
https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=2950
https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=3518
https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=3900
https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=3900
https://drive.google.com/file/d/1CI2VKX8FG5_JFFM5IT8wruh5jqzNY-a3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sCd93GlfinaXoeiiIxH8jyoNdQwmEdl4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1sCd93GlfinaXoeiiIxH8jyoNdQwmEdl4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mB63YObR5TXZQ8Lcac6gwbz6qcpemBa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mB63YObR5TXZQ8Lcac6gwbz6qcpemBa_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pDSEAmELqNf92KYB46fuf8ffX0q3xVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12pDSEAmELqNf92KYB46fuf8ffX0q3xVI/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g0pHjNs_Bv8cErUVmyJJmfeOm71Yk3IS/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g0pHjNs_Bv8cErUVmyJJmfeOm71Yk3IS/view?usp=sharing


 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ                                                                                                                                                           Конгресс-холл 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ В СТРАНАХ ЕАЭС 

12.30 -14.00                                                                                                                                                                                                       1 июня 

Запись 
трансляции 

выступления 
12.30 – 12.45 

Ткач Павел Николаевич, Первый заместитель Министра связи и 
информатизации РБ – модератор. 

Вступительные слова модератора секции 

Запись 
трансляции 

выступления 
12.45 – 13.00 

Омуралиев Мирлан Жумабекович,  Помощник Председателя Коллегии  ЕЭК 
Формирование экосистемы цифровых транспортных коридоров ЕАЭС.  

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
13.00 – 13.15 

Михайловский Игорь Анатольевич, директор НИРУП "Институт прикладных 
программных систем» (НИРУП «ИППС») 
Принципы и подходы к формированию национальных сегментов 
экосистемы ЦТК. Опыт Республики Беларусь. 

Запись 
трансляции 

выступления 
13.15 – 13.30 

Комаха Ян Александрович, консультант Департамента цифровой 
трансформации Министерства транспорта Российской Федерации 
Формирование национального сегмента экосистемы ЦТК ЕАЭС на 
территории РФ. 

Запись 
трансляции 

выступления 
13.30 – 13.45 

Галл Максим Владимирович, представитель консорциума «Цифровые 
транспортные коридоры ЕАЭС» 

Необходимая цифровая инфраструктура для формирования экосистемы 
ЦТК ЕАЭС 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 13.45 – 14.00 

Глевицкий Геннадий Владимирович,  заместитель главного инженера ГО 
«Белорусская железная дорога»   

«Опыт Белорусской железной дороги по применению электронных 
перевозочных и товаросопроводительных документов в  
международных грузоперевозках» 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ                                                                                                                                                                       Зал  № 1 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИЕ СЕРВИСЫ ЭКОСИСТЕМЫ ЦИФРОВЫХ ТРАНСПОРТНЫХ КОРИДОРОВ 
10.00 – 14.00                                                                                                                                                                                                   2 июнь 

 10.00 – 10.10 Приветствие участникам и представление президиума 

Запись 
трансляции 

выступления 
10.10 – 10.20 

Галл Максим Владимирович, представитель консорциума «Цифровые 
транспортные коридоры ЕАЭС» 

«Формирование бизнес среды взаимодействия операторов цифровых 
транспортно-логистических сервисов» 

Ссылка на 2 
презентации 

.pptx  
10.20 – 10.30 

Казбеков Борис Валентинович, руководитель отдела НИР и НИОКР ООО 
«ГЛОСАВ» (РФ) (онлайн) 
«Реализация приоритетных сервисов экосистемы ЦТК на территории 
РФ» (электронная очередь и система весогабаритного контроля) 

Запись 
трансляции 

выступления 
10.30 – 10.40 

Хачатрян Арман Арменович, директор ЗАО «ЛОКАТОР» 
«Цифровая карта и база данных магистральных автомобильных дорог и 
инфраструктурных объектов» 

https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=11531
https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=11669
https://drive.google.com/file/d/12CORDA2QokJdKAWVJ2KrqszhMX74mT5a/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12CORDA2QokJdKAWVJ2KrqszhMX74mT5a/view?usp=sharing
https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=13229
https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=13229
https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=13535
https://youtu.be/-89zfX5YiE4?t=13535
https://drive.google.com/file/d/1SKlA9fptiFwPErsu1K8EUY6DEIp2hQXb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SKlA9fptiFwPErsu1K8EUY6DEIp2hQXb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SKlA9fptiFwPErsu1K8EUY6DEIp2hQXb/view?usp=sharing
https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=699
https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=699
https://drive.google.com/file/d/1l_piDGTfdcUWbe-LSR5lXaSsQvFxuArB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11_mZYqYYlYkzBn8lM0AIPh88mw68GvJI/view?usp=sharing
https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=2240
https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=2240


Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
10.40 – 10.50 

Аброскин Андрей Эрнстович, Первый заместитель директора ОДО 
«Белнефтегаз» 
«Сервис отслеживания перевозок с использованием электронных 
навигационных пломб» (для согласованных видов транспорта) 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
10.50 – 11.00 

Паплёвка Константин Николаевич, заместитель Начальника аналитического 
отдела Управления информационных технологий РУП «Белтаможсервис»  
«Сервис по бронированию очереди в автомобильном пункте пропуска» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
11.00 – 11.10 

Ткаченко Елена Юрьевна, руководитель проекта ECRRussia (онлайн) 
«Сервис по применению электронной международной транспортной 
накладной (для автомобильного транспорта)» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
11.10 – 11.20 

Падалица Владимир Алексеевич, заместитель Генерального директора  
СООО «ТрансРэйл-БЧ»  
«Сервис по применению электронной международной транспортной 
накладной» (для железнодорожного транспорта) 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
11.20 – 11.30 

Коршунова Лариса Павловна, директор по взаимодействию с органами 
государственной власти АО «ОТЛК ЭРА»  

«Электронный документооборот при транзитных перевозках» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
11.30 – 11.40 

Бочарова Анастасия Анатольевна, директор по цифровым технологиям  
ООО «Цифровая логистика» (РФ) 
«Сервисы электронной торговой площадки ОАО «РЖД» в российском 
сегменте экосистемы ЦТК ЕАЭС» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
11.40 – 11.50 

Ерофеев Александр Александрович, Проректор УО «БелГУТ» 

«Интеллектуальные системы управления перевозочным процессом в 
экосистеме цифровых транспортных коридоров» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
11.50 – 12.00 

Апостолов Марио, региональный советник UNECE/CEFACT (онлайн) 
«Международные стандарты для мультимодальных цифровых 
коридоров» 

 12.00-12.20 Пауза 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
12.20 – 12.30 

Тумель Сергей Александрович, директор ООО «СТТ»,Партнер Европейской 
сети EDI-операторов EEDIN, страновой эксперт по направлениям eTrade и 
eLogistics 

«Цифровизация поставок: накопленный опыт и перспективы для 
Беларуси» 

Запись 
трансляции 

выступления 
12.30 – 12.40 

Барановский Александр Степанович, Генеральный директор CCNS 
«Тransinet» 

«Цифровая платформа Transinet - эффективный инструмент 
цифровизации автотранспортных предприятий» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
12.40 – 12.50 

Отраднов Андрей Юрьевич, представитель ассоциации «БАМАП» 
«Роль цифровизации в сфере международного грузового 
автотранспорта» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 12.50 – 13.00 

Поберий Юрий Алексеевич, член межведомственной экспертной группы по 
ЦТК 

«Юридически значимый информационный обмен экосистемы ЦТК с 
третьими странами» 

https://drive.google.com/file/d/1OTHaZKl2Rsn_p5-DMW_CFypRqd9Vgfjs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OTHaZKl2Rsn_p5-DMW_CFypRqd9Vgfjs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1GqXmeSccnt_t6ea1neuV6PE5PHa8LS8z/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D77MDRmBzD-WQdf4sZ3rgAGW7SLIVHfl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D77MDRmBzD-WQdf4sZ3rgAGW7SLIVHfl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1i_J0TXawA8KfPMYq2hbKQQdj54TKe2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1i_J0TXawA8KfPMYq2hbKQQdj54TKe2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1T1i_J0TXawA8KfPMYq2hbKQQdj54TKe2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NpLcqIS8m7ok-yyJC2em76J54bbma21h/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15G8nXYQ9RIUVeyh8mr4KvUasN8XaGUJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15G8nXYQ9RIUVeyh8mr4KvUasN8XaGUJp/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l9OhzxgK6bDjZkBVr2KFRv-gaPcqSpPc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l9OhzxgK6bDjZkBVr2KFRv-gaPcqSpPc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmVLW7FjaqQnJ7pRJ5gFZQZxO-3qk8UC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1gmVLW7FjaqQnJ7pRJ5gFZQZxO-3qk8UC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14h6vTRSayYEJ2uXBkIxcTQeYXNxkEum2/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14h6vTRSayYEJ2uXBkIxcTQeYXNxkEum2/view?usp=sharing
https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=10205
https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=10205
https://drive.google.com/file/d/15TD4qCpRrL8GAAX3NUJDk6UglgR1PRZd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15TD4qCpRrL8GAAX3NUJDk6UglgR1PRZd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RjA4d1p9S0NP_8TEOXPeizFy332ww-i0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RjA4d1p9S0NP_8TEOXPeizFy332ww-i0/view?usp=sharing


Запись 
трансляции 

выступления 13.00 – 13.10 

Станкевич Екатерина Николаевна, Председатель ассоциации 
профессиональных перевозчиков пассажиров (АППП)   
«Влияние цифровых транспортных технологий на повышение уровня 
безопасности организации перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом» 

 13.10 – 14.00 Экспертная дискуссия. Подведение итогов. 

ИТОГОВОЕ РЕЗЮМЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ. 

 

 

 

 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ   «e-TRADE»                                                                                                                                                Зал  № 3 

ЭЛЕКТРОННЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ  ДОКУМЕНТООБОРОТ И ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ТОРГОВЛИ  

10.00 – 13.00                                                                                                                                                                                                     2 июня 

 10.00 – 10.05 Приветствие участникам и представление президиума. 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
10.05 – 10.20 

Запольский Александр Вадимович, Первый заместитель директора РУП 
«Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» 

«Цифровые технологии в сфере закупок на внутреннем и внешних 
рынках ЕАЭС» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
10.20 – 10.35 

Гуринович Наталья Анатольевна, Начальник управления государственных 
закупок Министерства антимонопольного регулирования и торговли РБ  

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

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
10.35 – 10.50 

Галиуллина Айгуль Габделбариевна, директор проектов АО «Сбербанк-АСТ» 

«Особенности государственных закупок в РФ для участников из РБ» 

Без 
презентации 

10.50 – 11.05 

Гаврильчик Инна Анатольевна, Начальник управления защиты прав 
потребителей и контроля за рекламой Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли РБ 

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

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 11.05 – 11.20 

Никонов Станислав Робертович, руководитель международного 
департамента ООО «Электронная Торговая Площадка Газпромбанка» (РФ) 

«Трансграничная электронная торговля в ЕАЭС. Цифровая среда 
доверия» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
11.20 – 11.35 

Дравица Виктор Иванович,  Директор ГП «Центр систем идентификации» 

«Использование международных стандартов в системе электронной 
торговли и логистики»   

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
11.35 – 11.50 

Шедко Дмитрий Геннадьевич, управляющий директор ООО «ДФС» 
(инвестплатформа «Finstore.by»). 

«Опыт применения цифровых финансовых технологий» 

Без 
презентации 

11.50 – 12.05 

Сороковой Руслан Анатольевич, Генеральный директор ОАО «Гомельское ПО 
«Кристалл» - управляющая компания холдинга «КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ»   

«Маркировка ювелирных изделий в интернет-торговле РБ» 

https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=12894
https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=12894
https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=12894
https://drive.google.com/file/d/1kTFeSYb0ZocoSlC0Uzb-gYySDcINRWPZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZV4vOrbmOXDEFVby3GZrz4v8X4ilSdnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZV4vOrbmOXDEFVby3GZrz4v8X4ilSdnC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SKxGVGxVmyD_5YtQTNB-uyTW7sTGkkjc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SKxGVGxVmyD_5YtQTNB-uyTW7sTGkkjc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Gb8nsLFtHDK8QH4uCBHVVActD9zdzshm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12-1ObVNJhHiuDeXjyf6_0ELKwSUIjZo9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12-1ObVNJhHiuDeXjyf6_0ELKwSUIjZo9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdprkCXXixLE-9VxDHpQmsm1ehJJwr1s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1NdprkCXXixLE-9VxDHpQmsm1ehJJwr1s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1jHHoEQa9IdSzO0LG4Q91WsgLUsLKxUuZ/view?usp=sharing


Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
12.05 – 12.20 

Улазовская Виктория Александровна, директор ООО «Мода с доставкой» 
(Lamoda BY) 

«Перспективы развития электронной коммерции» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
12.20 – 12.35 

Маринич Максим Михайлович,  Директор ООО «Проект Дилбай»  

«Экспортный потенциал белорусского E-commerce» 

Без 
презентации 

12.35 – 12.50 

Лукьянова Юлия Вячеславовна, заместитель директора по развитию 
отношений с органами государственной власти ГК «5Х RetailGroup» (РФ). 

«Пилот по обмену электронными товаросопроводительными 
документами при трансграничной торговле между РФ и РБ» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 12.50 – 13.05 

Москалёв Дмитрий Владимирович, заместитель начальника Республиканского 
Удостоверяющего Центра, РУП «Национальный центр электронных услуг» 

«Порядок признания иностранной ЭЦП в Республике Беларусь. Опыт 
развития сервисов ДТС» 

ИТОГОВОЕ РЕЗЮМЕ ТЕМАТИЧЕСКОЙ СЕКЦИИ. 

 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ ЕЭК:                                                                                                                                                              Зал № 1 

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ЕАЭС ДО 2025 ГОДА: ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ 
15.00 – 17.00                                                                                                                                                                                                  2 июня 

Запись 
трансляции 

выступления 
15.00 – 15.15 

Ткач Павел Николаевич, Первый заместитель Министра связи и 
информатизации РБ. – модератор. 

Вступительное слово модератора. Приветствие участникам и 
представление экспертного состава секции 

Запись 
трансляции 

выступления 

15.15 – 15.30 
 

Нестерович Сергей Анатольевич, заместитель директора Департамента 
информационных технологий ЕЭК  
«Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: план действий». 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 

15.30 – 15.45 
 

Енокян Виген Дживанович, заместитель директора Департамента 
технического регулирования и аккредитации ЕЭК – (онлайн) 
«Цифровое техническое регулирование в рамках ЕАЭС» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
15.45 – 16.00 

 

Скуратов Александр Геннадьевич,  директор БелГИСС Государственного 
комитета по стандартизации Республики Беларусь 
«Стандартизация и оценка соответствия в Республике Беларусь в 
условиях цифровой трансформации» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
16.00 – 16.15 

 

Кабанов Илья Павлович, Начальник отдела регулирования ЭТ и 
маркировки товаров Департамента таможенно-тарифного и нетарифного 
регулирования ЕЭК - (онлайн) 

«Трансграничная электронная торговля» 

Ссылка на 
видеоролик 

mp4 

16.15 – 16.30 
 

Жетписова Айнура Кабылдиновна, Помощник Председателя Коллегии 
ЕЭК, (Офис управления инициативами ЕЭК)  

«Унифицированная система поиска «Работа без границ» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
16.30 – 16.45 

 

Моисеев Илья Вячеславович, руководитель Управления бизнес-анализа 
Департамента стратегических разработок ООО «Бюджетные и 
Финансовые Технологии» – руководитель проекта «Работа без границ» 

Проект «Работа без границ»  

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
16.45 - 17.00 

 

Мацукевич Татьяна Юрьевна,  директор РУП «Центр ИТ» Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь  

«Реализация проекта «Работа без границ» в Республике Беларусь» 
 

https://drive.google.com/file/d/10_ggPl1-4sW51aW_JuSWk1rqixWoAgae/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Oua3X8XSLVyf4SRRmXyvdMusUgxSZvrx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k5p1LPbDh7H_t3m0dT6WoxCnd6BxNQYC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1k5p1LPbDh7H_t3m0dT6WoxCnd6BxNQYC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hvsttVXTER3yvLS_4hvQJLg6iLRdxBJz/view?usp=sharing
https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=18210
https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=18210
https://youtu.be/KkexA5604ZA?t=18289
https://drive.google.com/file/d/153TRxMbKFsXU1WxljZ-w-MpWzcxeQ1gs/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oczNvtmzFrSBWNupYJkNMwIn4ORIvqzm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1oczNvtmzFrSBWNupYJkNMwIn4ORIvqzm/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1uAFQ79E0VWek_nS-5Q6FSjfnUFkFbk6y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OsI3o8R1imLRXltml3xI71Arte8R1YuT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YynjsehXUinneF4v3Tllq0yNLNLFH-p1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Y7f_Yyh_JVCXPIeRiZUu4MtByizFpIB6/view?usp=sharing


ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ:                                                                                                                                                                      Зал № 1 

ЦИФРОВЫЕ ПРОЕКТЫ И ИНИЦИАТИВЫ 

17.00 – 18.00                                                                                                                                                                                                  2 июня 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 

17.00 - 17.15 
 

Гриднев Виктор Вячеславович, Директор Департамента цифровых 
инициатив Евразийского банка развития  

Проект «Госуправление под ключ» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 

17.15 - 17.30 
 

Идрисова Лилия Тафкильевна, Руководитель департамента 
информационных систем КНД НИИ «Восход» 

«Цифровизация национального сегмента РФ в части ЕЭК» 

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 17.30 - 17.45 

Сидоров Александр Валерьевич, заместитель Операционного директора 
ООО «Национальная платформа»  

«Цифровая ERP-платформа управления экономикой предприятий 
стран ЕАЭС»  

Ссылка на 
презентацию 

.pptx 
17.45 - 18.00 

 

Саруханян Севак Норайрович, Директор Департамента цифровых 
инициатив Евразийского банка развития  

«Путешествую без COVID-19» - проект единого сервиса для передвижений 
в ЕАЭС. 

 

 

https://drive.google.com/file/d/1Tv6lkd5vwOw2DPKEwKeJ65IF3ZsSveVl/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1akGMFxuNfktXyy317VnaeJ13YW_5Pshi/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujYPjSIQXbBo7udXgYSdIPOZwWpTfr3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ujYPjSIQXbBo7udXgYSdIPOZwWpTfr3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KEDaKKjnJ6gCeGJ00ihO8xbLBkYnRM_R/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1KEDaKKjnJ6gCeGJ00ihO8xbLBkYnRM_R/view?usp=sharing

