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ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЦИФРОВОЙ ФОРУМ

Программа, выстуПления, 
Презентации и видеотрансляция 

размещены на сайте форума:

Украина

Германия

Болгария Китай

Армения Беларусь

Казахстан

Россия Узбекистан

250 УЧАСТНИКОВ ОФЛАЙН
1056 ОНЛАЙН СЛУШАТЕЛЕЙ

67 ИНОСТРАННЫХ ЭКСПЕРТОВ

9 СТРАН-УЧАСТНИЦ
55 ДОКЛАДОВ В

6 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЯХ

После вынужденной паузы в 2020 году, связан-
ной с пандемией коронавируса COVID-19 в Мин-
ске, в третий раз состоялся Евразийский цифровой 
форум EADF-2021, организуемый в рамках XVII 
Международного ИКТ форума «ТИБО».  Междуна-
родные эксперты получили возможность реального 
общения в офлайн формате на ряду с уже ставшим 
привычным использованием ВКС.  

Диалоговая площадка EADF в Минске призва-
на стать эффективной формой живого общения и 
обсуждения в экспертном кругу представителей го-
сударств, бизнеса и международного профессио-
нального сообщества ключевых аспектов цифровой 
трансформации и гармонизации цифровых рынков, 
хода реализации согласованной цифровой повест-
ки стран Евразии и формирования единого рынка 
ЕАЭС. 
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Форум проводится Министерством связи и ин-
форматизации Республики Беларусь, ЗАО «Техника 
и коммуникации» при содействии Евразийской эко-
номической комиссии, Организационного комитета 
форума «ТИБО» и других заинтересованных, меж-
дународных организаций, органов государственно-
го управления, профессионального бизнес сообще-
ства.

Основная тематика форума в этом году – актуаль-
ные тренды цифровизации в русле реализации при-
оритетов цифровой повестки ЕАЭС, переход от ре-
гиональных инициатив к единому цифровому рынку, 
реализованные и перспективные цифровые проекты 
стран Евразии.

Структурно III Евразийский цифровой форум 
состоял из Пленарной сессии «От региональных 
проектов цифровизации к единому цифровому рын-
ку Евразии», cессии Евразийской экономической 
комиссии «Стратегия развития ЕАЭС до 2025 года: 
перспективы и планы», сессии «Цифровые проекты 
и инициативы», а также тематических секций «Фор-
мирование экосистемы цифровых транспортных 
коридоров в странах Евразийского экономическо-
го союза», «Транспортно-логистические сервисы 
экосистемы цифровых транспортных коридоров» и 
тематической секции «e-Trade – электронный ком-
мерческий документооборот и инновационные тех-
нологии торговли». 

Участие в работе форума EADF приняли предста-
вители 9 стран, Евразийской экономической комис-
сии (ЕЭК), Международного союза автомобильного 
транспорта (IRU), международного консорциума 
«Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС», меж-
дународного центра UNICE/СEFACT, Евразийского 
банка развития, других международных организа-
ций и отраслевых союзов.

Руководители профильных министерств и ве-
домств, организаций ответственных за цифровую 
трансформацию экономики Беларуси, Казахстана, 
Узбекистана, России, а также Евразийской экономи-
ческой комиссии и Евразийского банка развития воз-
главили Президиум и выступили с докладами в Пле-
нарной сессии III Евразийского цифрового форума:

 y Константин Шульган, Министр связи и 
информатизации Республики Беларусь 

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

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

 y Андрей Косовский, первый заместитель 
Председателя Государственного комитета по 
науке и технологиям Республики Беларусь, 
кандидат экономических наук, доцент 

 y Павел Ткач, первый заместитель Министра  
связи и информатизации Республики Беларусь

 y Сергей Дубина, заместитель Министра 
транспорта и коммуникаций Республики 
Беларусь

 y Виктор Гриднев, директор Департамента 
цифровых инициатив Евразийского банка 
развития 

 y Александр Борейко, генеральный директор 
ООО «Интелтех»
Ключевые спикеры отметили важность циф-

ровых преобразований для экономики каждой из 
стран – участниц форума, обозначили  стратегиче-
ские направления и приоритетные задачи по фор-
мированию цифровой экономики, подчеркнули не-
обходимость расширения пространства доверия и 
устранения барьеров цифрового межгосударствен-
ного взаимодействия по многим направлениям. 
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Министр связи и информатизации Республики 
Беларусь Константин Шульган

Открыл заседание Министр связи и информати-
зации Республики Беларусь Константин Шульган. 
Он подчеркнул, что для Беларуси приоритетность 
цифровой трансформации определена как на внеш-
нем, так и на внутреннем контуре государственной 
политики. «По показателям числа пользователей 
беспроводного широкополосного интернета, раз-
вития сети волоконно-оптической связи, охвата со-
товыми сетями четвертого поколения мы занимаем 
32-е место в рейтинге Международного союза элек-
тросвязи по развитию информационно-коммуника-
ционных технологий, это лучший показатель среди 
стран СНГ. 

Современные реалии подчеркивают необходи-
мость ухода от региональных (отраслевых) проектов 
цифровизации к единому цифровому рынку ЕАЭС. 
В этой связи убежден, что единый рынок товаров, 
услуг, капитала без барьеров, изъятий и ограниче-
ний возможно сформировать только через цифро-
вую трансформацию бизнеса и государственного 
контроля, основанного на цифровой прозрачности. 
Скорость подобных изменений будет определять 
дальнейшую конкурентоспособность государств 
на международном цифровом рынке. Также хочу 
отметить, что в современных условиях «цифровой 
трансформации» чрезвычайно важно формирова-
ние благоприятных и доверительных условий для 
осуществления юридически значимого межгосу-
дарственного обмена данными и электронными 
документами между физическими, юридическими и 
должностными лицами, органами государственной 
власти и управления государств – членов ЕАЭС. В 
этой связи, развитие трансграничного пространства 
доверия повысит оперативность электронного взаи-
модействия, позволит создать единое пространство 
при межгосударственном электронном взаимодей-
ствии в рамках ЕАЭС.

Одним из основных результатов развития 
трансграничного пространства доверия должно 
стать обеспечение возможности для физических 

и юридических лиц, являющихся резидентами 
государств – членов ЕАЭС, получать доступ к 
юридически значимым сервисам и услугам не 
только в государствах – членах ЕАЭС, но и находясь 
на территории любого другого государства, 
заключившего договор о присоединении к 
трансграничному пространству доверия.

Несомненно, динамика реализации цифровых 
проектов ЕАЭС зависит от нашей активности и уров-
ня инфраструктурного и цифрового развития каждо-
го из государств – членов ЕАЭС. При это одним из 
важнейших моментов в интеграционных процессах 
является цифровой суверенитет и эффективный об-
мен данными между государствами.

С удовольствием хочу отметить, что в сложив-
шейся ситуации всеобщего «локдауна» Евразийским 
банком развития был успешно реализован проект 
«Путешествую без COVID-19» в интересах граждан 
наших государств.

Министр по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан Шухрат Садиков

Вице-министр цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан Асхат Оразбек

С приветственным словом выступили Министр 
по развитию информационных технологий и комму-
никаций Республики Узбекистан Шухрат Садиков 
и вице-министр цифрового развития, инноваций и 
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аэрокосмической промышленности Республики Ка-
захстан Асхат Оразбек. По его мнению, в масштабе 
ЕАЭС переход к цифровой экономике рассматрива-
ется как движущаяся сила экономического развития. 
Шухрат Садиков в свою очередь заявил, что на фоне 
интенсивной цифровизации общества большинство 
государственных услуг будут представляться в циф-
ровом режиме.

Член Коллегии (Министр) по внутренним 
рынкам, информатизации и ИКТ Евразийской 

экономической комиссии Гегам Варданян

Член Коллегии (Министр) по внутренним рын-
кам, информатизации и ИКТ Евразийской эконо-
мической комиссии Гегам Варданян рассказал об 
обороте данных как основополагающем элементе 
цифрового рынка ЕАЭС. Нужно выработать четкие 
правила, которые создадут равные условия для всех 
игроков евразийского пространства. Следует про-
вести категоризацию данных. Например, выделить 
данные, которые полностью свободны и не требуют 
регулирования, государственные данные и данные, 
которые необходимо обезличить.

Есть два вектора работы в этом направлении. Это 
работа со странами, создание понятной и прозрач-
ной основы для трансграничного обмена данными. 
Второй вектор – выравнивание условий для игроков 
стран Союза и из третьих стран, которые ведут свою 
деятельность на евразийском пространстве.

Принятие соглашения позволит создать общие 
механизмы защиты прав участников оборота данных 
на пространстве Союза, считает Гегам Варданян. 
Важно предоставить для всех равные условия 
ведения бизнеса, разработать инструментарий, 
который позволил бы государствам восстанавливать 
баланс интересов, защищая как интересы 
национальной безопасности, так и национального 
бизнеса и граждан.

При этом договоры государств Союза с третьими 
сторонами позволят установить унифицированные 
правила поведения на уровне общих принципов 
регулирования оборота данных, деятельности циф-
ровых платформ, а возможно, – и некоторых серви-

сов. Такие правила будут способствовать снижению 
затрат компаний Союза по выходу на цифровое про-
странство других стран, что, в свою очередь, приве-
дет к расширению рынков для инновационной про-
дукции из государств ЕАЭС.

Директор Департамента цифро-
вых инициатив Евразийского банка 
развития (ЕАБР) Виктор Гриднев 
проинформировал участников о ра-
боте Фонда цифровых инициатив 
ЕАБР. Фонд был запущен 30 июня 
2020 года, его целью является ока-
зание содействия государствам – участникам ЕАБР 
в формировании инструментов и практик цифро-
вой трансформации. Инициаторами проектов могут 
быть представители бизнеса, органы государствен-
ной власти. По инициативе фонда разработан и уже 
запущен в эксплуатацию флагманский интеграцион-
ный проект «Путешествую без COVID-19», осущест-
вляется разработка ряда других цифровых проектов 
межгосударственного значения.

Глава Постоянного представительства 
Международного союза автомобильного 

транспорта (MCAT/IRU) в Евразии
Вадим Захаренко

Глава Постоянного представительства Междуна-
родного союза автомобильного транспорта (MCAT/
IRU) в Евразии Вадим Захаренко подчеркнул, что 
грузооборот в текущем году будет оставаться на 
уровне докризисных значений, а отрасли придется 
справиться с понесенными убытками на уровне ми-
нус 13%, что составляет примерно 286 млрд евро 
в целом на глобальном уровне в сфере грузово-
го транспорта. На фоне пост-ковидной рецессии и 
эпидемиологических ограничений, внедрение таких 
электронных цифровых инструментов, как «е-TIR» и 
«e-CMR» в международном транспортном сообще-
нии позволит нарастить объёмы грузоперевозок за 
счёт упрощения процедур и без контактного оформ-
ления сопроводительных документов.

О межгосударственном цифровом взаимодей-
ствии в сфере международного научно-техническо-
го сотрудничества рассказал первый заместитель 
председателя ГКНТ Республики Беларусь Андрей 
Косовский.
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и важным направлением международного сотрудни-
чества стран Евразии.

Участие в дискуссии также при-
няли первый заместитель Министра 
связи и информатизации Беларуси 
Павел Ткач и заместитель Министра 
транспорта и коммуникации Белару-
си Сергей Дубина.

В мероприятиях EADF приняли участие более 
250 профессионалов в очной форме и более 1000 
слушателей трансляций форума в онлайн формате. В 
6 тематических сессиях представленно 55 докладов 
от спикеров из 9 стран, и 5 международных органи-
заций, в том числе 29 докладчиков из стран ЕАЭС.

Цель форума – содействие поэтапному формиро-
ванию единого Евразийского цифрового рыночного 
пространства.

Организаторами выступают ЗАО «Техника и 
коммуникации», ОО «Информационное общество», 
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюн-
ктуры цен». Координаторы форума – Евразийская 
экономическая комиссия, Министерство связи и ин-
форматизации Республики Беларусь, Министерство 
иностранных дел Республики Беларусь.

Тематическая сессия «Формирование 
экосистемы цифровых транспортных 

коридоров в странах Евразийского 
экономического союза»

В рамках III Евразийского цифрового форума 
(EADF) была организована 2-дневная экспертная 
дискуссия по вопросам цифровой трансформации 
транспортно-логистического сектора. 

1 июня состоялась тематическая сессия «Фор-
мирование экосистемы цифровых транспортных 
коридоров в странах Евразийского экономическо-
го союза», на которой основные участники проекта 
рассказали о проделанной работе и утвержденных 
планах развития.

Первый заместитель председателя 
Государственного комитета по науке и 

технологиям Республики Беларусь
 Андрей Косовский

Андрей Косовский отметил, что государственная 
система научно-технической информации обеспечи-
вает потребности ученых, инженерно-технических 
специалистов, менеджеров и других пользователей, 
представление в мировом и республиканском ин-
формационном пространстве национальной науч-
но-технической информации. Планируется перевод 
всей научной отрасли в цифровой формат до 2025 
года – для этого есть все ресурсы.

Директор ООО «Интелтех»
Александр Борейко

Завершил программу пленар-
ной сессии генеральный директор 
ООО «Интелтех» Александр Бо-
рейко с докладом «Цифровизация 
транспортно-логистической сферы в 
рамках проекта «Один пояс и один 
путь». Совместными усилиями стран 
успешно реализуется инициатива КНР по созданию 
нового Шелкового пути, который во многом являет-
ся цифровым.

По его словам, инициатива становится суще-
ственным фактором развития глобальной экономики 
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Помощник Председателя Коллегии ЕЭК 
Мирлан Омуралиев

Проект создания цифровых транспортных ко-
ридоров был инициирован в 2017 году в процессе 
анализа перспектив развития и ключевых элементов 
логистики. На протяжении двух лет проводилась со-
ответствующая научно-исследовательская работа. 
Помощник Председателя Коллегии ЕЭК Мирлан 
Омуралиев, который курирует данные вопросы, 
отметил, что отраслевым департаментом была про-
делана работа по созданию и апробации единой 
электронной сопроводительной до-
кументации.

При этом используются принци-
пы сохранения суверенитета каждой 
страны и доработки и автоматизация 
ранее созданных подходов и меха-
низмов.

Директор НИРУП «Институт прикладных про-
граммных систем» Игорь Михайловский отметил, 
что формирование экосистемы цифровых транс-
портных коридоров странах Евразийского эконо-
мического союза, в т.ч. на территории Республики 
Беларусь, будет способствовать улучшению соци-
альной сферы, включая создание рабочих мест, уве-
личение объема перевозок за счет географического 
расположения страны.

Консультант Департамента цифровой 
трансформации Министерства транспорта 
Российской Федерации Ян Комаха на примере 
Российской Федерации рассказал о формировании 
национального сегмента цифровых транспортных 
коридоров. 

Директор НИРУП «Институт прикладных 
программных систем» Игорь Михайловский

Транспортной стратегией РФ до 2030 года пред-
усмотрена реализация 6 ключевых  инициатив по 
цифровизации транспортной отрасли и обеспече-
ния безшовных транспортных перевозок. Выдви-
нута инициатива по формированию информаци-
онно-коммуникационной витрины национальных 
сервисов экосистемы ЦТК.

Заместитель главного инженера 
ГО «Белорусская железная дорога» 

Геннадий Глевицкий

Геннадий Глевицкий – заместитель главного ин-
женера ГО «Белорусская железная дорога» озна-
комил участников с опытом Республики Беларусь 
в применении электронных перевозочных и това-
росопроводительных документов при реализации 
пилотных цифровых проектов по безбумажным меж-
дународным транзитным перевозкам на глобальных 
Евразийских маршрутах.  
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Первый заместитель Министра связи и 
информатизации Республики Беларусь 

Павел Ткач

В экспертной дискуссии приняли также участие: 
Павел Ткач, Первый заместитель Министра связи 
и информатизации Республики Беларусь, Сергей 
Дубина, заместитель Министра транспорта и комму-
никаций Республики Беларусь, Владимир Муквич, 
заместитель Министра по налогам и сборам Респу-
блики Беларусь.

Первый заместитель Министра связи и 
информатизации Республики Беларусь 

Сергей Дубина

2 июня на секции «Транспортно-логистические 
сервисы экосистемы цифровых транспортных кори-
доров» были более подробно рассмотрены подня-
тые 1 июня вопросы. Обсуждались такие приори-
тетные вопросы интеграции в цифровой сфере, как 
формирование цифровых транспортных коридоров 
и цифровая трансформация транспортно-логисти-
ческой сферы. 

Темой первого доклада стало «Формирование 
бизнес среды взаимодействия операторов цифро-
вых транспортно-логистических сервисов», который 
презентовал Максим Галл, представитель консорци-
ума «Цифровые транспортные коридоры ЕАЭС». 

Представитель консорциума «Цифровые 
транспортные коридоры ЕАЭС», Максим 

Галл и Консультант Департамента цифровой 
трансформации Министерства транспорта 

Российской Федерации Ян Комаха с 
участниками EADF.

«Создание цифровых транспортных экосистем – 
это общемировой тренд. Сейчас мы имеем уникаль-
ный шанс стать участником формирования данных 
экосистем и занять в них лидирующее место», – от-
метил спикер. Он обозначил основные принципы 
построения цифрового транспортно-логистическо-
го пояса Евразийского континента, формируемого 
на базе действующих национальных цифровых плат-
форм и систем, поступательно объединяемых в еди-
ную трансграничную экосистему.

Директор ЗАО «ЛОКАТОР» Арман Хачатрян

Директор ЗАО «ЛОКАТОР» 
Арман Хачатрян презентовал доклад 
«Цифровая карта и база данных 
магистральных автомобильных 
дорог и инфраструктурных 
объектов». Он рассказал о состоянии 
цифровой карты на сегодняшний день, а также о 
потенциале ее дальнейшего развития.

О сервисе по применению электронной между-
народной транспортной накладной рассказал Вла-
димир Падалица, заместитель генерального дирек-
тора СООО «ТрансРэйл-БЧ». В своей презентации 
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он описал изменение транспортной сферы в эпоху 
цифровой трансформации и эволюцию сервиса по 
применению электронной международной транс-
портной накладной.

Заместитель генерального директора
СООО «ТрансРэйл-БЧ»

Владимир Падалица
Позднее на стенде компании «Transinet» с уча-

стием СООО «ТрансРэйл-БЧ», и других участников 
состоялось подписание меморандума о создании 
международного консорциума по реализации про-
екта «Цифровой транспортно-логистической плат-
формы».

Директор по цифровым технологиям 
ООО «Цифровая логистика» Анастасия Бочарова

«Сервисы электронной торговой площадки ОАО 
«РЖД» в российском сегменте экосистемы ЦТК 
ЕАЭС» – тема доклада Анастасии Бочаровой, ди-
ректора по цифровым технологиям 
ООО «Цифровая логистика». Она 
рассказала о том, почему данный 
сервис появился, какие проблемы 
он решает, а также о динамике его 
развития.

В режиме ВКС региональный советник UNECE/
CEFACT – Марио Апостолов обозначил междуна-
родные стандарты для мультимодальных цифровых 
коридоров.

Региональный советник UNECE/CEFACT 
Марио Апостолов

Председатель Ассоциации профессиональных 
перевозчиков пассажиров (АППП) 

Екатерина Станкевич

Екатерина Станкевич – председатель ассоциа-
ции профессиональных перевозчиков пассажиров 
(АППП) заострила внимание участников сессии на 
проблематике цифровой трансформации в секторе 
пассажирских перевозок. Отсутствие на сегодняш-
ний день единых межгосударственных баз регистра-
ционных карт допуска транспортных средств и во-
дителей к коммерческим пассажирским перевозкам, 
единой формы и базы данных электронных путевых 
листов, возможности трансграничного отслежива-
ния режима работы и графика водителей – это по-
чва для многочисленных нарушений законодатель-
ства и техники безопасности в сфере коммерческих  
пассажирских перевозок и предмет для разработки 
национальных цифровых проектов, а  в перспективе 
и общей цифровой экосистемы пассажирских пере-
возок в странах Евразийского союза. 

Среди экспертов сессии также приняли участие в 
дискуссии и выступили с докладами: 

Борис Казбеков, руководитель отдела НИР и 
НИОКР ООО «ГЛОСАВ»; Андрей Аброскин, 
первый заместитель директора ОДО «Белнефтегаз»; 
Константин Паплёвка, заместитель начальника 
аналитического отдела Управления информационных 
технологий РУП «Белтаможсервис»; Елена 
Ткаченко, руководитель проекта ECRRussia; 
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Лариса Коршунова, директор по взаимодействию 
с органами государственной власти АО «ОТЛК 
ЭРА»;  Александр Ерофеев, проректор УО 
«БелГУТ»; Сергей Тумель, директор ООО «СТТ», 
Партнер Европейской сети EDI-операторов EEDIN, 
страновой эксперт по направлениям eTrade и 
eLogistics; Александр Барановский, Генеральный 
директор CCNS «Тransinet»; 
Андрей Отраднов, представитель 
ассоциации «БАМАП»; Юрий 
Поберий, член межведомственной 
экспертной группы по ЦТК.

Директор по взаимодействию с органами 
государственной власти АО «ОТЛК ЭРА»

Лариса Коршунова

Руководитель отдела НИР и НИОКР 
ООО «ГЛОСАВ» Борис Казбеков

Мероприятие завершилось экспертной дискус-
сией и подведением итогов тематической сессии.

Тематическая сессия «e-Trade – 
электронный коммерческий 

документооборот и инновационные 
технологии торговли»

Сессия стартовала с обсуждения  темы: «Циф-
ровые технологии в сфере закупок на внутреннем и 
внешних рынках ЕАЭС», ключевые аспекты которой 
представил Александр Запольский, Первый заме-
ститель директора РУП «Национальный центр мар-
кетинга и конъюнктуры цен». «Основная задача, сто-
ящая перед нами, это повышение удобства клиентов, 
автоматизации процессов госзакупок и повышение 
конкурентоспособности», – отметил спикер.

Первый заместитель директора 
РУП «Национальный центр маркетинга и 

конъюнктуры цен», Александр Запольский и 
Заместитель Министра по налогам и сборам 

Республики Беларусь Владимир Муквич

Заместитель Министра антимонопольного 
регулирования и торговли Республики 

Беларусь Андрей Картун

Директор проектов АО «Сбербанк АСТ»  
Айгуль Галиуллина
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В дискуссии по вопросам взаимного доступа к 
участию в госзакупках приняли участие Заместитель 
Министра антимонопольного регулирования и 
торговли Республики Беларусь Андрей Картун, 
Заместитель Министра по налогам и сборам 
Республики Беларусь Владимир Муквич, 
Начальник управления государственных закупок 
Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли, Наталья Гуринович представители 
электронных торговых площадок из Российской 
Федерации: директор проектов АО «Сбербанк 
АСТ» – Айгуль Галиуллина, представитель ЭТП 
Газпромбанка – Станислав Никонов.  Начальник 
управления государственных закупок Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли, 
Наталья Гуринович 

 

Начальник управления государственных 
закупок Министерства антимонопольного 

регулирования и торговли 
Наталья Гуринович

Об опыте применения цифровых 
финансовых инструментов и 
технологий рассказал управляющий 
директор ООО «ДФС» 
(инвестплатформа Finstore.by) – Дмитрий Шедко.

Директор ООО «ДФС» Дмитрий Шедко

Генеральный директор ОАО «Гомельское ПО 
«Кристалл» – управляющая компания холдинга 
«КРИСТАЛЛ-ХОЛДИНГ» Руслан Сороковой по-
делился опытом и видением перспектив внедрения 
маркировки ювелирных изделий, развитием интер-
нет-торговли в Беларуси данной группой товаров. 

Директор ООО «Проект Дилбай» 
Максим Маринич

Директор ООО «Проект Дилбай» Максим Ма-
ринич презентовал доклад «Экспортный потенци-
ал белорусского E-commerce». Он 
проанализировал состояние бело-
русского рынка электронной ком-
мерции на сегодняшний день и рас-
сказал о потенциале дальнейшего 
развития данной сферы.

Виктория Улазовская – директор ООО «Мода с 
доставкой» поделилась опытом функционирования 
онлайн магазина Lamoda.by, видением перспектив 
развития данного рынка и технологическими трен-
дами электронной торговли. 

Юлия Лукьянова – заместитель директора по 
развитию отношений с органами государственной 
власти группы компаний 5X-RetailGroup (сеть рос-
сийских продуктовых гипермаркетов) кратко обо-
значила результаты пилотного проекта по обмену 
товаросопроводительными документами в торговле 
между РФ и РБ.

Заместитель начальника Республиканского 
удостоверяющего центра Дмитрий Москалёв 
осветил порядок и опыт признания иностранной 
ЭЦП в Республике Беларусь.

Выводы участников  сессии  обозначили 4 основ-
ных направления дальнейшего взаимодействия го-
сударственных органов и бизнеса ЕАЭС:

 y необходимостью принятия нормативного 
правового акта, регулирующего электронную 
торговлю;

директор ООО «ДФС» Дмитрий Шедко

Генеральный директор 
ОАО «Гомельское ПО «Кристалл»

Руслан Сороковой
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 y доведением концепции третьей доверенной 
стороны до широкого практического 
применения в рамках трансграничной торговли 
на территории ЕАЭС, а также других регионов;

 y содействием в увеличении взаимного участия 
поставщиков из государств – членов ЕАЭС в 
государственных закупках и закупках за счет 
собственных средств;

 y  осуществлением практических шагов по выра-
ботке единой позиции относительно концепции 
идентификации и каталогизации товаров и услуг 
в Республике Беларусь и ЕАЭС.

Тематическая сессия «Стратегия развития 
ЕАЭС до 2025 года: перспективы и планы»

С планом действий по реализации стратегии 
ЕАЭС выступил Сергей Нестерович, заместитель 
директора Департамента информационных техноло-
гий ЕЭК. Озвучил планы ЕЭК по разработке проекта 
Соглашения об обороте данных для формирования 
и регулирования трансграничного пространства до-
верия в ЕАЭС при осуществлении обмена данными 
в рамках функционирования единого рынка.

Заместитель директора Департамента 
информационных технологий ЕЭК

 Сергей Нестерович

Директор БелГИСС Государственного комитета 
по стандартизации Александр Скуратов презенто-
вал доклад «Стандартизация и оценка соответствия 
в Республике Беларусь в условиях цифровой транс-
формации».

Директор БелГИСС Государственного 
комитета по стандартизации

 Александр Скуратов

Заместителя директора Департамента 
технического регулирования

и аккредитации ЕЭК Виген Енокян

«Цифровое техническое регулирование в рамках 
ЕАЭС» – тема доклада Вигена Енокяна, заместителя 
директора Департамента технического регулирова-
ния и аккредитации ЕЭК. Он рассказал о перспек-
тивах дальнейшего развития проекта и его ключевых 
результатах.

Начальник отдела регулирования ЭТ 
и маркировки товаров Департамента 
таможенно-тарифного и нетарифного 

регулирования ЕЭК Илья Кабанов 
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Илья Кабанов, начальник 
отдела регулирования ЭТ и 
маркировки товаров Департамента 
таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования ЕЭК 
озвучил ход реализации мер по 
развитию и гармонизации условий осуществления 
трансграничной электронной торговли в ЕАЭС. 
В современных условиях этот вид деятельности 
приобретает всё большее значение и за 2020 год 
в мировых масштабах доля электронной торговли 
выросла на 3 %. Разработан пилотный проект по 
созданию института оператора внешней торговли, 
применению процедуры таможенного склада, 
использованию уведомительного порядка при 
соблюдении мер техрегулирования ЕАЭС. 

Помощник Председателя Коллегии ЕЭК 
Айнура Жетписова

Об уже реализованном проекте «Работа без 
границ» рассказала Айнура Жет-
писова, Помощник Председателя 
Коллегии ЕЭК. Данная поисковая 
система позволяет получить доступ 
к информации о свободных рабочих 
местах и соискателях вакансий, кото-
рая содержится в информационных системах госу-
дарств-членов в сфере трудоустройства и занятости. 
В результате пользователям системы – соискателям 
вакансий и работодателям – будет предоставлена 
возможность выбора одной или нескольких стран 
Союза, на территории которых необходимо прове-
сти поиск работы или подбор персонала. Появится 
возможность сформировать универсальный поиско-
вый запрос к национальным информационным си-
стемам, получить доступ к информации по вакансиям 
и резюме.

 Руководитель Управления бизнес-анализа 
Департамента стратегических разработок 

ООО «Бюджетные и Финансовые Технологии» 
Илья Моисеев

Директор РУП «Центр ИТ» Министерства 
труда и социальной защиты

Республики Беларусь Татьяна Мацукевич

Вместе с представителем разработчика из России – 
Ильёй Моисеевым, руководителем Управления 
бизнес-анализа Департамента стратегических 
разработок ООО «Бюджетные и Финансовые 
Технологии» и партнёрами по реализации проекта 
в Беларуси, в лице Татьяны Мацукевич – директора 
РУП «Центр ИТ» Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь был наглядно 
продемонстрирован удобный пользовательский 
интерфейс программного продукта и порядок 
использования нового сервиса.



42

Тематическая сессия «Цифровые проекты 
и инициативы»

Директор Департамента цифровых инициатив 
Евразийского банка развития Виктор Гриднев

Директор Департамента цифровых инициатив 
Евразийского банка развития Виктор Гриднев пре-
зентовал проект «Госуправление под ключ». «Для 
стран ЕАЭС реализация данного проекта позволит 
гармонизировать уровень развития в сфере «элек-
тронного правительства» и позволит в дальнейшем 
перейти к более сложным совместным цифровым 
проектам, имеющим интеграционный эффект», – от-
метил докладчик.

Руководитель департамента информационных 
систем КНД НИИ «Восход» Лилия Идрисова

С докладом по цифровизации национального 
сегмента РФ в части ЕЭК выступила Лилия Идри-
сова, руководитель департамента информационных 
систем КНД НИИ «Восход». Она поблагодарила 
организаторов за возможность принятия участия в 
III Евразийском цифровом форуме и высказала свое 
желание о дальнейшем сотрудничестве.

Заместитель Операционного директора ООО 
«Национальная платформа» 

Александр Сидоров

Александр Сидоров – представитель ООО «На-
циональная платформа» представил российскую 
ERP-платформу, как потенциальную альтернативу 
иностранному программному продукту по автомати-
зации управления производственными процессами  
на предприятиях стран ЕАЭС.

Директор Департамента цифровых инициатив  
Евразийского банка развития 

Севак Саруханян

Действующий и крайне востребованный в ус-
ловиях пандемии коронавируса COVID-19 проект 
Евразийского банка развития «Путешествую без 
COVID-19» презентовал Директор Департамента 
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В ходе мероприятий EADF-2021 
были озвучены точки зрения экс-
пертов стран, Евразии, которые на-
ходятся на разном этапе цифрови-
зации и имеют собственные модели 
цифрового развития. Гармонизация 
национальных цифровых платформ в рамках ЕАЭС 
– основа создания общей цифровой экосистемы и 
цифрового пространства союза. Активный между-
народный обмен инновационными идеями и лучшим 
опытом лежит в основе успешной цифровой транс-
формации. При этом интеграция региональной эко-
системы ЕАЭС с другими экосистемами предусмо-
трена основополагающим документом цифровой 
повестки пяти государств-членов Евразийского эко-
номического союза. 

Поднятые в ходе EADF вопросы станут темами 
новых обсуждений на различных международных 
коммуникационных  площадках и лягут в основу по-
вестки очередного форума EADF в 2022 году.

Первый заместитель Министра связи и 
информатизации Республики Беларусь, Павел 
Ткач; Член Коллегии (Министр) по внутренним 

рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской 
экономической комиссии Гегам Варданян; 
Министр по развитию информационных 
технологий и коммуникаций Республики 

Узбекистан Шухрат Садиков

цифровых инициатив Севак Сару-
ханян. На личном примере про-
демонстрировав присутствующим 
программный продукт для беспре-
пятственного передвижения граж-
дан на просторах ЕАЭС. 

МАТЕРИАЛЫ ФОРУМА EADF – 2021
трансляции                     презентации                         интервью


