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ПРОГРАММА «EADF-2022» 

«ТИБО», Минск-Арена (пр. Победителей, 111а) 
 

7 июня 
2022 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
Часть I (очно/онлайн) 

 

12.00 - 14.00 
«Евразийские цифровые транспортные коридоры и 

логистические сервисы» 
Конференц-

зал № 1 

МОДЕРАТОР: 
Михайловский Игорь Анатольевич – Директор НИРУП «Институт  прикладных программных систем» 

ТЕМЫ ДИСКУССИИ: 
• Актуальные тренды цифровой трансформации мировой транспортно-логистической системы. 
Переход к сервис-ориентированным моделям бизнеса, новые возможности для государств-членов Союза в 
результате формирования экосистемы ЦТК ЕАЭС; 
 

• Проект создания необходимой цифровой инфраструктуры транспортно-логистического пространства 
Союза. Единая цифровая платформа транспортной отрасли и публикация национальных транспортно-
логистических сервисов в рамках создания информационно-коммуникационной «витрины» ЕАЭС.  
 

• Новый образ логистики Союза в 2022, 2024 и 2030 годах.  
Реализация Распоряжения Совета ЕЭК от 23 ноября 2020г. №29, конъектура рынка контейнерных перевозок и 
основные грузопотоки региона. Вопросы обеспечения продовольственной безопасности и использовании 
потенциала международных транспортных коридоров в условиях обострения геополитической ситуации в 
мире. 
 

• Проекты «Quick wins», реализация Распоряжения совета ЕЭК от 23 ноября 2020 г. №29. 
Достижение цифровой трансформации транспортной отрасли государств-членов Союза в 2022-2025 годах. 
Электронный документооборот на грузовом транспорте, управление цепями поставок, интеллектуальные 
пункты пропуска, электронные навигационные пломбы и прослеживаемость движения товаров в 
международных транспортных перевозках. 

11.30 - 12.00 Регистрация слушателей. Приветственный кофе. 

РЕГЛАМЕНТ ВЫСТУПЛЕНИЙ:   

12.00 – 12.05 Вступительное слово руководителя секции. 

12.05 – 12.15 

Галл Максим Владимирович, Помощник Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии; 
«Формирование фундамента евразийского транспортно-логистического 
пространства-реализация проекта «Экосистема цифровых транспортных 
коридоров Союза» 

12.25 - 12.35  

*Армен Оганесович Симонян; заместитель Министра территориального 
управления и инфраструктур Республики Армения (онлайн) 
«Быстрые победы и возможности транзитного потенциала Республики 
Армения в сложившейся геополитической ситуации»  
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12.35 - 12.45  

Михайловский Игорь Анатольевич, директор Научно-инженерного республиканского 
унитарного предприятия «Институт прикладных программных систем»  
«Задачи создания национальных систем электронной логистики как элементов 
цифровой инфраструктуры экосистемы ЦТК в странах ЕАЭС» 

12.45 – 12.55 

*Мигур Мария Андреевна, консультант Департамента цифрового развития 
Министерства транспорта Российской Федерации(онлайн) 
«Цифровизация транспортного комплекса Российской Федерации. 
Национальный цифровой контур логистики» 

12.55 - 13.05  

Кусаинов Кыдырбек Каримжанович, архитектор решений направления 
"Архитектура и проектирование" АО «Транстелеком»  
«ИТ-решения на транспорте и в логистике. Успешный опыт цифровой 
трансформации в сфере транспорта и логистики Республики Казахстан» 

13.05 – 13.15 

*Шоруков Азамат Кубатбекович, коммерческий директор ОсОО «Пут Ин Байт» 
(онлайн) 
«Новые возможности для Кыргызской Республики в результате интеграции 
транспортно-логистических систем государств-членов Союза» 

13.15 – 13.25 
Аванесян Самвел Арпатович, директор по сотрудничеству в ЕАЭС ЗАО «Локатор»  
«Распоряжение Совета Евразийской экономической комиссии от 23 ноября 2020 г. 
№29. Новый облик логистики Союза» 

13.25 – 13.35 

Воронина Евгения Сергеевна, руководитель департамента развития цифровых 
сервисов ООО «ГЛОСАВ» 
«Инициатива Российской Федерации - единая цифровая инфраструктура 
транспортной отрасли Союза «витрина» национальных сервисов экосистемы 
цифровых транспортных коридоров ЕАЭС»   

13.35 – 13.45 

Коршунова Лариса Павловна, директор по взаимодействию с органами 
государственной власти Евразийского железнодорожного альянса «ОТЛК ЕРА» 
«Цифровизация железнодорожных перевозок. Основные аспекты» 

13.45 – 13.55 

Представитель Евразийского банка развития (уточняется) 
«Формирование новых устойчивых транспортно-логистических связей на 
пространстве ЕАЭС. Роль и задачи институтов развития» 

13.55 – 14.00 Подведение итогов. Приглашение на продолжение секции 8 июня в 10.00 в этом зале. 

8 июня 
2022 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
Часть II (очно/онлайн) 

 

10.00 - 13.00 
«Евразийские цифровые транспортные коридоры и 

логистические сервисы» 
Конференц-

зал № 1 
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МОДЕРАТОР: 
Михайловский Игорь Анатольевич – Директор НИРУП «Институт  прикладных программных систем» 

9.30 - 10.00 Регистрация слушателей. Приветственный кофе. 

10.00 – 10.15 

Валента Елена Александровна, заместитель Директора Департамента транспорта 
и инфраструктуры Евразийской экономической комиссии.  
«Рекомендации коллегии ЕЭК «Об общих подходах к вопросам цифровой 
логистики в Евразийском экономическом союзе» 

10.15 – 10.30 

Вирковский Валерий Александрович, ведущий специалист НИРУП ИППС, 
Руководитель экспертной группы по ЭЛ и ЦТК в странах Восточного Партнёрства 
«Цифровизация международных цепей поставок: современные тенденции и 
подходы» 

10.30 – 10.45 
Войнич Сергей Вячеславович, директор ООО «ЭфПи Трэйд» 
«Практические элементы цифровизации в управлении цепями поставок в 
странах ЕАЭС» 

10.45 -11.00 

Тумель Сергей Александрович, Партнер Европейской сети EDI-операторов EEDIN, 
страновой эксперт по направлениям eTrade и eLogistics 
«Требования к построению eFTI сертифицированных цифровых платформ в 
странах Европейского союза» 

11.15 – 11.30 

Падалица Владимир Алексеевич, заместитель Генерального директора СООО 
«ТрансРейл-БЧ» 
«Цифровой сервис сквозных расписаний транзитных контейнерных перевозок 
как рыночное средство повышения эффективности транзитного 
потенциала государств-членов ЕАЭС» 

11.30 – 11.45 

Байназаров Нурлан Кульмесханович, (онлайн) заместитель Директора 
Департамента таможенного законодательства и правоприменительной практики 
Евразийской экономической комиссии. 
«Перспективы применения навигационных пломб при отслеживании товаров 
в ЕАЭС». 

11.45 – 12.00 

*Тофиг Бабаев (онлайн), - Руководитель отдела международных связей и 
инноваций Института систем управления Академии наук Азербайджана, 
Национальный эксперт по электронной торговле и логистике, руководитель 
рабочей группы по e-Commerce в странах Восточного Партнерства 
Поберий Юрий Алексеевич, член Межведомственной экспертной группы по ЦТК 
«Подходы к цифровизации международного транспортного коридора «Север-
Юг» 

12.00 – 12.15 

*Dr.Tengda SUN –Генеральный директор компании-оператора  Китайской 
национальной информационно-логистической платформы LOGINK (онлайн) 
«Основные аспекты нового стандарта ISO 23355 “ Logistics visibility data 
interchange between logistics information service providers – Обмен данными 
между сервис-провайдерами логистических информационных систем»  

12.15 – 12.30 * Марио Апостолов, региональный советник UNECE/CEFACT (онлайн),   
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«Международные стандарты ООН СЕФАКТ для мультимодальных перевозок, 
модель данных MMT RDM» 

12.30 – 12.45 

Паплёвка Константин Николаевич, заместитель Начальника аналитического 
отдела управления ИТ РУП «Белтаможсервис» 
«Электронные навигационные пломбы и прослеживаемость движения 
товаров в международных бесшовных транспортировках 

12.45 – 13.00 

Шатсков Александр Александрович, главный специалист Управления 
таможенного транзита и законодательства БАМАП 
"Функционирование системы электронной очереди в автодорожных пунктах 
пропуска, проблемы и перспективы" 

  

*время и очерёдность спикеров может быть изменена. 
 


