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ПРОГРАММА «EADF-2022» 
«ТИБО», Минск-Арена (пр. Победителей, 111а) 

* проект по состоянию на 1 июня 2022г. 

 

7 ИЮНЯ 
2022 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЕЭК 
 

15.00 - 18.00 

«Цифровая трансформация внутренних рынков ЕАЭС 
как условие для их беспрепятственного 

функционирования» 

Конгресс-холл 

Очно / онлайн 

МОДЕРАТОР:   

Шедко Дмитрий Геннадьевич – Помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической 

комиссии  

14.30  - 15.00 Регистрация слушателей. Приветственный кофе. 

ТЕМЫ ДИСКУССИИ: 

• «Цифровые» перспективы 4-х свобод ЕАЭС»: какие вызовы для внутреннего рынка готовит 

будущее в условиях беспрецедентных международных торговых противоречий? 

• Как наработанный опыт и лучшие практики цифровых решений могут помочь в устранении 

барьеров в сфере госзакупок и техрегулирования  

• Маркировка и прослеживаемость: препятствие или помощь с позиции бизнеса 

• Основные направления регулирования электронной торговли в ЕАЭС 

• Перспективы перехода уже в 2023 году на внутреннем рынке ЕАЭС к электронному 

документообороту на всех направлениях интеграции? 

• Формирование общего биржевого рынка в ЕАЭС с учетом международных тенденций развития 

электронной торговли 

• Цифровые решения для внутренних рынков ЕАЭС для их безбарьерного функционирования: 

какими должны они быть?  

• Цифровизация туристической индустрии ЕАЭС 

• Обеспечение цифрового суверенитета на пространстве СНГ 
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УЧАСТНИКИ:  
Абраменко Алеся Николаевна – Заместитель Министра экономики Республики Беларусь 
Еликбаев Куаныш Нурланович – Заместитель Председателя комитета технического регулирования и 
метрологии Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан (онлайн) 
Селезнёв Валерий Иванович – Руководитель Представительства таможенной службы Российской 
Федерации при таможенной службе Республики Беларусь 
Мельникова Ольга Андреевна – Начальник отдела невоенных аспектов использования ИКТ 
Департамента международной информационной безопасности Министерства иностранных дел 
Российской Федерации 
Легчилова Инна Геннадьевна – Заместитель начальника управления регулирования безналичных 
расчетов Национального банка Республики Беларусь  
Перминова Елена Александровна – Заместитель директора Департамента функционирования 
внутренних рынков ЕЭК 
Нестерович Сергей Анатольевич – Заместитель директора Департамента информационных 
технологий ЕЭК 
Жуковский Павел Васильевич – Заместитель директора Департамента конкурентной политики и 
политики в области государственных закупок ЕЭК 
Ким Максим Александрович – Заместитель директора Департамента технического регулирования и 
аккредитации ЕЭК 
Беков Аскат Турдумаматович – Заместитель директора Департамента таможенно-тарифного и 
нетарифного регулирования ЕЭК 
Кабанов Илья Павлович – Начальник отдела регулирования электронной торговли и маркировки 
товаров Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК 
Гулый Филипп Анатольевич – Председатель Правления Республиканского союза туристической 
индустрии Республики Беларусь, руководитель проекта Управления развития экосистемы ОАО «Банк 
БелВЭБ» 
Трофименко Сергей Иванович – Управляющий директор по рынкам газа и электроэнергии Санкт-
Петербургской Международной товарно-сырьевой биржи     
Мелешкин Денис Владимирович – Заместитель председателя Белоруской торгово-промышленной 
палаты 
Мацевило Алексей Евгеньевич – Заместитель Председателя Правления Белорусской универсальной 
товарной биржи 
Танин Леонид Викторович – Председатель совета директоров ЗАО «Голографическая индустрия», 
академик Международной инженерной академии, доктор ф.м.н.  
Минкин Илья Михайлович – Генеральный директор АО «Электронный паспорт» 
Смирнов Виктор Викторович – Руководитель управления по развитию корпоративного бизнеса ООО 
«РТС- тендер» 
Полтев Сергей Валерьевич – Руководитель направления современных ЕСМ-решений ООО «ЭОС» 
Эвоян Эдгар Альбертович –Руководитель платформы АРФИ, Фонд государственных интересов 
Армении 
Дравица Виктор Иванович – Директор ГП "Центр Cистем Идентификации" 
Тышкевич Наталия Викторовна – Начальник образовательного центра РУП «Национальный центр 
маркетинга и конъюнктуры цен» 
Белых Владимир Сергеевич – Доктор юридических наук, заведующий Кафедрой 
предпринимательского права Уральского государственного юридического университета (онлайн) 

 

ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ СЕССИИ: 

https://docs.google.com/document/d/1aAI8h8_aNMCo0VsYnyRa1Fr4w-jZ_fKG/edit?usp=sharing&ouid=110319986490699917859&rtpof=true&sd=true
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ИТОГОВАЯ РЕЗОЛЮЦИЯ 

панельной сессии в рамках IV Евразийского экономического форума 

«Цифровая трансформация внутренних рынков ЕАЭС как условие для их 

беспрепятственного функционирования»  

 

Евразийская экономическая комиссия (далее-Комиссия), Государства-члены Союза в 

лице уполномоченных государственных органов, представители бизнес и научных 

сообществ Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС, Союз) 

 

признавая важность принятия мер по обеспечению эффективного функционирования 

внутреннего рынка Союза, 

стремясь к устранению и упреждению препятствий во взаимной торговле  

и обеспечению свободного движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы,  

к согласованным подходам по объектам контроля на внутренних границах Союза, степени  

и объеме такого контроля 

следуя основным принципам функционирования Союза, заложенных статьей 3 

Договора о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года, 

в целях реализации обозначенных главами государств-членов Союза инициатив  

в своих обращениях,    

рекомендовали Комиссии совместно с государствами-членами Союза: 

 
1. Принимать меры по обеспечению «четырех свобод» движения товаров, услуг, капитала 

и рабочей силы на внутреннем рынке Союза, устранения и упреждения препятствий  

с использованием действующих инструментариев цифровых решений, разработкой  

и внедрением новых.  

2. Совершенствовать электронный портал Комиссии по функционированию внутренних 

рынков ЕАЭС, в том числе в части реестров препятствий и обращений по проблемным 

вопросам, не квалифицированным в качестве препятствий, для их систематизации, 

мониторинга хода рассмотрения обращений, результатов исполнения принятых 

решений. 

3. Продолжить разработку и масштабирование пилотных проектов в области 

цифровизации на уровне государство-граждане (G2С/С2G) Союза, в том числе в рамках 

реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 год для 

обеспечения роста конкурентоспособности в условиях глобального инновационного 

соперничества и перехода на новый технологический уклад. 

4. Ускорить процесс согласования проекта Соглашения о взаимном признании банковских 

гарантий при осуществлении государственных (муниципальных) закупок, а также 

подготовки Правил взаимного признания электронной цифровой подписи (электронной 

подписи), изготовленной в соответствии с законодательством одного государства-члена, 

другим государством-членом для целей государственных (муниципальных) закупок. 

5. Реализовать комплекс совместных мероприятий на межведомственном и экспертном 

уровнях для согласованных подходов по видам и объемам контроля на внутренних 
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границах Союза путем внедрения и перехода на электронный документооборот, систему 

электронных паспортов, цифровизацию реестров протоколов испытаний, современные 

системы маркировки и прослеживаемости для создания механизма контроля 

импортных товаров на внутреннем рынке стран ЕАЭС и обмена информацией о 

пересечении границы между странами союза, в том числе с учетом современных 

технологий по уменьшению рисков фальсификации и контрафакта для обеспечения 

безопасности использования подобных цифровых решений. 

6. В рамках регулирования электронной торговли предусмотреть закрепление основных 

норм, в том числе правовых, касающихся функционирования единого рынка, защиты 

прав и интересов участников, ограничений недобросовестных практик, досудебного 

разрешения споров и обеспечения устойчивости инфраструктуры, применения 

цифровых валют (криптовалют) как средств платежа и инвестиций. 

7. Перейти на межгосударственный электронный документооборот между 

уполномоченными органами государств-членов ЕАЭС и Комиссией путем развития 

трансграничного пространства доверия. 

8. Скоординировать формирование общих товарных рынков для создания и развития 

торговых площадок, организации мультивалютных расчетов и условий к переходу  

к общему биржевому рынку товаров ЕАЭС. 

9. Стимулировать создание цифровых инвестиционных краудфандинговых платформ,  

в том числе с государственным участием, для взаимного инвестирования.  

10. Реализовать на основе средств интегрированной информационной системы ЕАЭС 

создание единого цифрового каталога товаров Союза путем интеграции национальных 

цифровых каталогов, включая разработку наднационального компонента общего 

информационного ресурса Союза. 

11. Поддержать инициативу реализации проекта цифровой повестки «Цифровая среда 

жизненного цикла транспортных средств». 

12. Поддержать внедрение цифровой координации деятельности госпредприятий 

государств-членов ЕАЭС с целью повышения эффективности их бизнес деятельности, в 

т.ч. через усиление взаимной кооперации. 

13. Стимулировать интеграцию национальных платежных систем и мобильных платежных 

сервисов государств-членов ЕАЭС. 

14. Сформировать рабочую группу из представителей электронных торговых площадок  

и веб-порталов по государственным закупкам стран ЕАЭС для обмена опытом  

и оперативной проработки вопросов интеграции в сфере государственных закупок. 

 

 


