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

 

8 ИЮНЯ 
2022 

ПРОИЗВОДСТВЕННО-ПРАКТИЧЕСКАЯ 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

 

 

10.00 - 14.00 
«Формирование Смарт-индустрии Беларуси:  

тенденции, проблемы и перспективы» 

Конференц- 
зал № 3 

очно  
МОДЕРАТОР:   
Дмитрий Шедко, помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
ответственный секретарь рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой 
трансформации в Евразийском экономическом союзе; 
 

Дмитрий Крупский, начальник управления экономики инновационной деятельности 
Министерства экономики Республики Беларусь 

9.30  - 10.00 Регистрация слушателей. Приветственный кофе. 

ПРИВЕТСТВЕННЫЕ СЛОВА членов президиума: (до 5 мин) 

10.00 - 10.20 

Юрий Чеботарь, Первый заместитель Министра экономики Республики Беларусь  
Алексей Козлов, Заместитель Министра промышленности Республики Беларусь 
Андрей Косовский, Первый заместитель Председателя Государственного 
комитета по науке и технологиям Республики Беларусь  
Анна Рябова, Заместитель Министра связи и информатизации Республики 
Беларусь  

ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ: 

10.20 - 10.40 

Фаррух Алимджанов (онлайн), эксперт по промышленному развитию управления 
цифровизации, технологий и инноваций ЮНИДО  
«Четвертая промышленная революция для всех. Инклюзивность и 
устойчивость». 

10.40 - 11.00 

Дмитрий Шедко, помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической 
комиссии, ответственный секретарь рабочей группы высокого уровня по 
вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС 
«Обзор опыта цифровой трансформации реального сектора экономики в 
странах – участниках Евразийского экономического союза.» 

11.00 - 11.20 

Денис Никитин (онлайн), эксперт проекта ЮНИДО «Стимулирование потенциала 
технологий Четвертой промышленной революции для инклюзивного и 
устойчивого промышленного развития в Беларуси», директор центра 
сертификации и стандартизации Фонда Сколково, 
«Создание совместной Платформы Индустрии 4.0 в странах Евразийского 
экономического союза для плавного перехода к Индустрии 4.0.» 

11.20 - 11.40 

Дмитрий Крупский, начальник управления экономики инновационной 
деятельности Министерства экономики Республики Беларусь 
«Формирование смарт-индустрии Беларуси: исходные предпосылки, 
промежуточные результаты и стратегия развития» 

11.40 - 12.00 Алексей Боровков (онлайн), проректор по цифровой трансформации Санкт-
Петербургского политехнического университета Петра Великого, руководитель 
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научного центра «Передовые цифровые технологии» 
«Современные инструменты цифровой трансформации промышленного 
предприятия». 

12.00 –12.20 
Руслан Павлов, директор НТЦ ЛАЦИТ СООО «Белвест» 
«Об опыте цифровой трансформации предприятий легкой промышленности 
Беларуси» (кейс СООО «Белвест»). 

12.20 - 13.50 ЭКСПЕРТНАЯ ПАНЕЛЬ: 
ТЕМЫ ЭКСПЕРТНОЙ ДИСКУССИИ: 
• Какие первоочередные шаги должны быть предприняты в рамках государственной 
политики по созданию условий, необходимых для ускорения цифровой трансформации 
реального сектора? 
• Готов ли производственный бизнес (частный и государственный) выступить партнером 
государства в формировании смарт-индустрии, и что для этого необходимо? 
• Какая инфраструктура поддержки необходима для ускоренного развития смарт-
индустрии в Беларуси? 
• Какие ключевые компетенции необходимы менеджменту субъектов хозяйствования 
для организации цифровой трансформации бизнес-процессов на промышленных 
предприятиях? 
• Имеется ли потребность в консолидации заинтересованных в развитии смарт-индустрии 
субъектов посредством создания формализованного профессионального сообщества (союза, 
ассоциации) 
УЧАСТНИКИ ЭКСПЕРТНОЙ ДИСКУССИ:  
Дмитрий Шедко - Помощник Председателя Коллегии Евразийской экономической комиссии, 
ответственный секретарь рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой 
трансформации в Евразийском экономическом союзе. 
Дмитрий Крупский - Начальник Управления экономики инновационной деятельности 
Министерства экономики РБ 
Сергей Касперович - Начальник Главного управления профессионального образования 
Министерства образования РБ 
Дмитрий Макарук - Директор ЗАО «Брестский научно-технологический парк» 
Олег Кондрашов - Генеральный директор ООО «ИнКата» 
Андрей Шеко - Директор Ассоциации «Робототехника и искусственный интеллект» 
Алексей Боровков - Проректор по цифровой трансформации СПбПУ Петра Великого, 
руководитель научного центра «Передовые цифровые технологии»  
Александр Скуратов - Директор «БелГИСС» 
Руслан Павлов, директор НТЦ ЛАЦИТ СООО «Белвест» 
Юрий Алексеев - Директор Научно-технологического парка БНТУ «Политехник» 
Олег Плотников - Директор центра промышленного интернета компании «Интерсвязь» (РФ) 
Представители государственных органов и организаций, бизнес-союзов 

 
Министерство экономики РБ – Елизавета Давельман - science@economy.gov.by 
ЗАО «Техника и коммуникации» - Алексей Кожемякин - eadf@tibo.by 

 


