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ЗАСЕДАНИЕ 
 

11:00 – 13:00 

Рабочая группа высокого уровня по вопросам 
цифровой трансформации в Евразийском 

экономическом союзе. 

Конференц-
зал № 1 

очно/онлайн 

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ: 
В согласованном составе и по отдельной повестке Евразийской экономической комиссии. 

Варос Симонян – Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, 
ИКТ Евразийской экономической комиссии, Руководитель рабочей группы высокого 
уровня по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС 

Дмитрий Шедко – Помощник Председателя Коллегии ЕЭК, Ответственный секретарь Рабочей 
группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в Евразийском экономическом 
союзе 

13 очных и 16 онлайн участников из Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России. 

Состав рабочей группы высокого уровня по вопросам цифровой трансформации в ЕАЭС 

 
 

7 ИЮНЯ 
2022 ПЛЕНАРНАЯ СЕССИЯ EADF  

10:30 – 12:30 Формирование общих рынков стран Евразии: 
цифровой формат интеграции 

Конгресс-холл 

ПРЕЗИДИУМ:  

Игорь Петришенко, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь   
Константин Шульган, Министр связи и информатизации Республики Беларусь  
Варос Симонян, Член Коллегии (Министр) по внутренним рынкам, информатизации, 
ИКТ Евразийской экономической комиссии 
Виктор Назаренко, Член коллегии(Министр) по техническому регулированию ЕЭК 
Кристина Майнина, Министр цифрового развития, информационной политики и 

массовых коммуникаций Чувашской Республики. 

Евгений Зрюмов, Министр цифрового развития и связи Алтайского края  
Ваан Овсепян, Директор по внешним связям (Центральная Азия и Кавказ) 
региональной интернет-регистратуры RIPE NCC, со-председатель рабочей группы UN 
ESCAP AP-IS 
Александр Петров, Директор Фонда Цифровых Инициатив Евразийского банка 
развития (ФЦИ ЕАБР)  

ВЕДУЩИЙ: Александр Серебренников  

9.30  - 10.30 Встреча зарегистрированных слушателей. Приветственный кофе. 

10.30 – 10.40       ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ВЕДУЩЕГО.   Представление членов Президиума. 

https://www.youtube.com/watch?v=VelxaM6nzK4&list=PL_5Byg0UdKOlBnSw8tSoqbqlEnQWmFHdZ&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=VelxaM6nzK4&list=PL_5Byg0UdKOlBnSw8tSoqbqlEnQWmFHdZ&index=37
https://www.youtube.com/watch?v=VelxaM6nzK4&list=PL_5Byg0UdKOlBnSw8tSoqbqlEnQWmFHdZ&index=37
https://docs.google.com/document/d/1q5Gya4VH0nDN60sAXEKLrnBnteJsi2SI/edit
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=1063


 ВЫСТУПЛЕНИЯ: 

Запись 
трансляции 

выступления 

10.40 - 10.45 
 

Петришенко Игорь Викторович, Заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь  
Приветственное слово 

Запись 
трансляции 

выступления 

10.45 - 10.50 

Шульган Константин Константинович, Министр связи и 
информатизации Республики Беларусь, Председатель 
Организационного комитета форума «ТИБО» 
Приветственное слово 

Запись 
трансляции 

выступления 

10.50 - 10.55 
Зрюмов Евгений Александрович, Министр цифрового 
развития и связи Алтайского края  
Приветственное слово 

Запись 
трансляции 

выступления 

10.55 - 11.00 

Майнина Кристина Андреевна, Министр цифрового развития, 
информационной политики и массовых коммуникаций 
Чувашской Республики. 
Приветственное слово 

Запись 
трансляции 

выступления 

11.00 -11.15 

Симонян Варос Арутюнович, Член Коллегии (Министр) по 
внутренним рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской 
экономической комиссии 
«Цифровое развитие ЕАЭС» 

Запись 
трансляции 

выступления 

+ презентация 

11.15 - 11.30 

Назаренко Виктор Владимирович, Член коллегии(Министр) по 
техническому регулированию ЕЭК 
«Техническое регулирование ЕАЭС на пути цифровых 
преобразований» 

Запись 
трансляции 

выступления 

+ презентация 

11.15 - 11.30 

Ваан Овсепян - Директор по внешним связям (Центральная 
Азия и Кавказ) региональной интернет-регистратуры RIPE NCC, 
со-председатель рабочей группы UN ESCAP AP-IS  
«Региональные и субрегиональные проекты по развитию 
телекоммуникационных инфраструктур и поддержке 
технического сообщества». 

Запись 
трансляции 

выступления 

+ презентация 

11.15 - 11.30 
Петров Александр Владимирович, Директор Фонда Цифровых 
Инициатив Евразийского банка Развития (ФЦИ ЕАБР) 
«На пути к реализации экосистемных проектов ЕАЭС» 

Запись 
трансляции 

выступления 

+ презентация 

11.15 - 11.30 

Трофименко Сергей Иванович, Управляющий директор по 
рынкам газа и электроэнергии Санкт-Петербургской 
Международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ)  
«Общие биржевые  энергетические рынки, состояние и 
перспективы» 

Запись 
трансляции 

выступления 
12.15 –12.30 

Маслов Владимир Андреевич – Директор Департамента 
цифровых технологий Торгово-промышленной палаты 
Российской Федерации 
«Единые цифровые сервисы как основа цифровой 
интеграции на пространстве ЕАЭС» 

Запись 
трансляции 

выступления 

+ презентация 

11.15 - 11.30 

Резвов Николай Андреевич, Генеральный директор ООО 
«Цифровая логистика» 
«Железнодорожные онлайн сервисы в сообщении Россия-
Беларусь. Практика и направления развития» 

  

 
 
 

https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=1172
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=1172
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=1172
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=1661
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=1661
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=1661
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=1903
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=1903
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=1903
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=2052
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=2052
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=2052
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=2238
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=2238
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=2238
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=2602
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=2602
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=2602
https://docs.google.com/presentation/d/1JANdLbPJqnN2XtSPbVygvtwuSkG638aY/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1JANdLbPJqnN2XtSPbVygvtwuSkG638aY/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=3169
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=3169
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=3169
https://docs.google.com/presentation/d/1G1KRTXYxPO2H2jwJDi55RJUF47N_7G22/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1G1KRTXYxPO2H2jwJDi55RJUF47N_7G22/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1G1KRTXYxPO2H2jwJDi55RJUF47N_7G22/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=4243
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=4243
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=4243
https://docs.google.com/presentation/d/1laqvAuXNjjUBHvobaFtAmHN1d8AQSbwa/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=4897
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=4897
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=4897
https://docs.google.com/presentation/d/1vo43bGKgLgL03N_PqZJPrcrvWdVRfuuI/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1vo43bGKgLgL03N_PqZJPrcrvWdVRfuuI/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=6109
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=6109
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=6109
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=6399
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=6399
https://youtu.be/K3iO-0QxdD4?t=6399
https://docs.google.com/presentation/d/1GfrDHX_QCegFrGoBzDFPWU-92fak7j5H/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1GfrDHX_QCegFrGoBzDFPWU-92fak7j5H/edit#slide=id.p1


 

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. 

Запись 
трансляции 

выступления
+  

презентация 

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» 

Запись 
трансляции 

выступления 
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»  

Запись 
трансляции 

выступления 
+  

12.35 - 12.45  

Михайловский Игорь Анатольевич, директор Научно-инженерного 
республиканского унитарного предприятия «Институт прикладных 
программных систем»  

https://youtu.be/vJognht5vtk?t=5155
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=5155
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=5155
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=5155
https://drive.google.com/file/d/1xgd6QAR3fUwqlRi9iwwQj62WUQh_2bJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xgd6QAR3fUwqlRi9iwwQj62WUQh_2bJA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1xgd6QAR3fUwqlRi9iwwQj62WUQh_2bJA/view?usp=sharing
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=1689
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=1689
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=1689
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=2004
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=2004
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=2004


презентация «Задачи создания национальных систем электронной логистики как 
элементов цифровой инфраструктуры экосистемы ЦТК в странах 
ЕАЭС» 

Запись 
трансляции 

выступления 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» 

Запись 
трансляции 

выступления 
+ 

презентация 

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» 

Запись 
трансляции 

выступления 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» 

Запись 
трансляции 

выступления 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» 

Запись 
трансляции 

выступления  
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»   

Запись 
трансляции 

выступления 
+ 

презентация 

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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://docs.google.com/presentation/d/1UzP_3wqqL9kDE0TzjL931weWonNEXCwU/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1UzP_3wqqL9kDE0TzjL931weWonNEXCwU/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1UzP_3wqqL9kDE0TzjL931weWonNEXCwU/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=2521
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=2521
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=2521
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=3002
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=3002
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=3002
https://docs.google.com/presentation/d/1BSDYyeH4evgLXcKiBMARb2oZsL3sQDO6/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1BSDYyeH4evgLXcKiBMARb2oZsL3sQDO6/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1BSDYyeH4evgLXcKiBMARb2oZsL3sQDO6/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=3302
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=3302
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=3302
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=3651
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=3651
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=3651
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=4021
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=4021
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=4021
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=4244
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=4244
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=4244
https://docs.google.com/presentation/d/1BsluzkHytgN15N8tSpkcSQu1Owzk6Lpg/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1BsluzkHytgN15N8tSpkcSQu1Owzk6Lpg/edit#slide=id.p1


 

7 ИЮНЯ 
2022 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЕЭК  

Запись 
трансляции, 

+ презентация 

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 

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 

https://youtu.be/vJognht5vtk?t=12073
https://youtu.be/vJognht5vtk?t=12073
https://docs.google.com/presentation/d/1CguuIvrXaYr-ZLrGharrTFgCZJOPF3Hz/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1CguuIvrXaYr-ZLrGharrTFgCZJOPF3Hz/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1CguuIvrXaYr-ZLrGharrTFgCZJOPF3Hz/edit#slide=id.p1


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: 
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2022 

ПАНЕЛЬНАЯ СЕССИЯ ЕАБР 

 

Евразийский  
Банк 
Развития 

15.30 - 18.00 
«Цифровое измерение интеграционных проектов  

в Евразии» 

Конференц- 
зал № 3 

очно  

МОДЕРАТОР:   

Виктор Гриднев – Директор дирекции цифровых инициатив ЕАБР  

15.00  - 15.30 Регистрация слушателей. Приветственный кофе. 

 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО: 

Ткач Павел Николаевич – Первый заместитель Министра связи и 

информатизации Республики Беларусь, заместитель Председателя 

организационного комитета форума «ТИБО» 

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


Запись 

трансляции 

выступления 

+ 

презентация 

Цифровая инфраструктура для реализации экспортного потенциала стран. 

«Методология и опыт цифровой трансформации в трансграничных 

проектах». 

Гриднев Виктор Вячеславович, Фонд цифровых инициатив Евразийского банка 

развития. 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 

презентация 

Государственные сервисы для экспортеров: 

«Стратегия -2025: приоритетные инструменты развития «механизмов 

единого окна»  

Секербаева Динара Кабиевна, Начальник Отдела перспективных таможенных 

технологий Департамента таможенного законодательства и 

правоприменительной практики Евразийской экономической комиссии. 

Запись 

трансляции 

выступления 

 

«Основные подходы по реализации экосистемы Единого окна 

внешнеэкономической деятельности Республики Беларусь».  

Тумель Сергей Александрович, руководитель проектного офиса «Единое окно 

ВЭД Республики Беларусь», ОАО "Агентство по внешнеэкономической 

деятельности" 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 

презентация 

Безбумажная трансграничная торговля: 

"Итоги реализации пилотного проекта по обмену электронными товаро-

сопроводительными документами между Республикой Беларусь и 

Российской Федерацией, перспективы развития данного направления в 

2022-2023г. со странами ЕАЭС." 

Виниченко Олег Алексеевич, Исполнительный директор, Дирекции цифровых 

решений для государственного сектора, ПАО Сбербанк. 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 

презентация 

«Трансграничная интероперабельность электронной подписи как основа 

для реализации трансграничного электронного юридически-значимого 

документооборота». 

Кирюшкин Сергей Анатольевич, Советник Генерального директора ООО 

"Газинформсервис" 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 

презентация 

Цифровая торговля 

«Новые условия для трансграничной цифровой торговли». 

Петров Александр Владимирович, директор Фонда цифровых инициатив 

Евразийского банка развития 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 

презентация 

 

Мурзенок Алексей Олегович, Директор по международным партнёрским 

программам ОАО «Российский экспортный центр» (онлайн) 

«Трансграничная торговля с третьими странами по онлайн-каналам. 

Выход в Китай» 

ЭКСПЕРТНАЯ ПАНЕЛЬ, ОБМЕН МНЕНИЯМИ. 

 

 
 
 

https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=51
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=51
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=51
https://docs.google.com/presentation/d/1IJ2jPXGRP0Azwg4Jg9JTx-1D10chC5Ek/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1IJ2jPXGRP0Azwg4Jg9JTx-1D10chC5Ek/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=1316
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=1316
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=1316
https://docs.google.com/presentation/d/1e61yWVynJVB1kVLBfBHXMDyO73WdCXTB/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1e61yWVynJVB1kVLBfBHXMDyO73WdCXTB/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=2218
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=2218
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=2218
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=3441
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=3441
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=3441
https://docs.google.com/presentation/d/1K39ZS1UV_2TIYCLFrvD5OPj9tikiQ8Sn/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1K39ZS1UV_2TIYCLFrvD5OPj9tikiQ8Sn/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1K39ZS1UV_2TIYCLFrvD5OPj9tikiQ8Sn/edit#slide=id.p2
https://docs.google.com/presentation/d/1K39ZS1UV_2TIYCLFrvD5OPj9tikiQ8Sn/edit#slide=id.p2
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=4493
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=4493
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=4493
https://docs.google.com/presentation/d/1-zdrx2wJwQoI9C_mwFbVwe7Wmr_v5fTR/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1-zdrx2wJwQoI9C_mwFbVwe7Wmr_v5fTR/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1-zdrx2wJwQoI9C_mwFbVwe7Wmr_v5fTR/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1pNOJTsS5UUrtdQl-78zQ_tEQhE4vpdxG/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=5856
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=5856
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=5856
https://docs.google.com/presentation/d/1AMApKlHcHRLoulRSfZUbJQgKDNhuE5Fs/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1AMApKlHcHRLoulRSfZUbJQgKDNhuE5Fs/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/dA2NriY2dWA?t=7502


8 июня 
2022 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ СЕКЦИЯ 
Часть II (очно/онлайн) 

 

10.00 - 13.00 «Евразийские цифровые транспортные коридоры и 
логистические сервисы» 

Конференц-зал 
№ 1 

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

9.30 - 10.00 Регистрация слушателей. Приветственный кофе. 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

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» 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

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» 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

10.30 – 10.45 

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

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

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» 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

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» 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

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». 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

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 

https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=1318
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=1318
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=1318
https://docs.google.com/presentation/d/1jJlxBum7TJ9GLq-9zV6NiiRfLNw-i3oN/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1jJlxBum7TJ9GLq-9zV6NiiRfLNw-i3oN/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=2146
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=2146
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=2146
https://docs.google.com/presentation/d/1PS9c3Gv-w7Ggd7O1bC6O-X9_qIQF9YWD/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1PS9c3Gv-w7Ggd7O1bC6O-X9_qIQF9YWD/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=2901
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=2901
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=2901
https://docs.google.com/presentation/d/110_Wiv-_9W3NyxmVF_mCZJCNJDoMtVSe/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/110_Wiv-_9W3NyxmVF_mCZJCNJDoMtVSe/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=3986
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=3986
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=3986
https://docs.google.com/presentation/d/1BsNPMzIhjxacm1M-6BRlAwo15sNhGFO2/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1BsNPMzIhjxacm1M-6BRlAwo15sNhGFO2/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=5311
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=5311
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=5311
https://docs.google.com/presentation/d/1qjWjE5BrUW3RBNrG8r290zSQIk_Mqs8B/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1qjWjE5BrUW3RBNrG8r290zSQIk_Mqs8B/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1qjWjE5BrUW3RBNrG8r290zSQIk_Mqs8B/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1qjWjE5BrUW3RBNrG8r290zSQIk_Mqs8B/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=4677
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=4677
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=4677
https://drive.google.com/file/d/1blssbzZN6eYL2-qg6XwCkqjxinowEP8t/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1blssbzZN6eYL2-qg6XwCkqjxinowEP8t/view?usp=sharing
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=9869
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=9869
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=9869


Поберий Юрий Алексеевич, член Межведомственной экспертной 
группы по ЦТК 
«Подходы к цифровизации международного транспортного 
коридора «Север-Юг» 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

12.00 – 12.15 

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

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

12.15 – 12.30 

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

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

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 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

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" 
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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:  

Запись 
трансляции 

выступления 
10.00 - 10.20 

Юрий Чеботарь, Первый заместитель Министра экономики 
Республики Беларусь  

https://docs.google.com/presentation/d/1k_6_rClRvuK2JQXcUqDBVtzc3IPWV3NM/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1k_6_rClRvuK2JQXcUqDBVtzc3IPWV3NM/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=7883
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=7883
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=7883
https://drive.google.com/file/d/1yLLmaUkLWidBK2mOF02BPvQwUAdRevAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yLLmaUkLWidBK2mOF02BPvQwUAdRevAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yLLmaUkLWidBK2mOF02BPvQwUAdRevAC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yLLmaUkLWidBK2mOF02BPvQwUAdRevAC/view?usp=sharing
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=6626
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=6626
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=6626
https://drive.google.com/file/d/1Izh--SjORd0Vyjr8mEzDkSWeAihsmK8i/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Izh--SjORd0Vyjr8mEzDkSWeAihsmK8i/view?usp=sharing
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=11094
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=11094
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=11094
https://docs.google.com/presentation/d/1OUFkH_RwFb1kscdM-ioX3zUzv_r6Lj9o/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1OUFkH_RwFb1kscdM-ioX3zUzv_r6Lj9o/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1OUFkH_RwFb1kscdM-ioX3zUzv_r6Lj9o/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=11770
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=11770
https://youtu.be/dNMT2b2ZrJo?t=11770
https://docs.google.com/presentation/d/1rffy9RwV8dolCC-OWwo2eeO5EYN_VS5r/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1rffy9RwV8dolCC-OWwo2eeO5EYN_VS5r/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=816
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=816
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=816


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: 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
 презентация 

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». 

Запись 

трансляции 

выступления 
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.» 

Запись 

трансляции 

выступления 

+  
презентация 

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.» 

Запись 

трансляции 

выступления 

+ 
презентация 

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» 

Запись 

выступления 
11.40 - 12.00 

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

Запись 

трансляции 

выступления 

+  
презентация 

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? 

https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=1069
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=1069
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=1069
https://docs.google.com/presentation/d/1l2wnoLl2GKvjqKbIzLS95hJx8lXZo2Fc/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1l2wnoLl2GKvjqKbIzLS95hJx8lXZo2Fc/edit#slide=id.p1
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=2405
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=2405
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=2405
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=3462
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=3462
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=3462
https://drive.google.com/file/d/1aB5DJdYdMYFvGd9Jo7hkLg7NrCa_j0yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aB5DJdYdMYFvGd9Jo7hkLg7NrCa_j0yz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1aB5DJdYdMYFvGd9Jo7hkLg7NrCa_j0yz/view?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1tf9Xzh6NDlhc0_HcODs-3GpYbnWX0dW4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tf9Xzh6NDlhc0_HcODs-3GpYbnWX0dW4/edit#slide=id.p1
https://docs.google.com/presentation/d/1tf9Xzh6NDlhc0_HcODs-3GpYbnWX0dW4/edit#slide=id.p1
https://drive.google.com/file/d/1vOk4MFTlEiUqrlj9bRB8dR9iwcJbRKsu/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vOk4MFTlEiUqrlj9bRB8dR9iwcJbRKsu/view?usp=sharing
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=7014
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=7014
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=7014
https://drive.google.com/file/d/1OFgbaRfFwr9m2RIKpwAFNDrdwkow88l3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OFgbaRfFwr9m2RIKpwAFNDrdwkow88l3/view?usp=sharing
https://youtu.be/tBTC85mIp8o?t=8220


• 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 
 

 

 

Интервью участников EADF-2022 
 

https://www.youtube.com/watch?v=opaiGh5WguQ...Гриднев 
 

https://www.youtube.com/watch?v=046aT_Yn2VQ  Чеботарь 
 

https://www.youtube.com/watch?v=IjDx0Jst9_8   Винниченко 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gwXqTPU2xIM  Гулый/Шедко 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VelxaM6nzK4&t=21s     РГВУ/Ткач/Чеботарь/Шедко 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mK8GxBKGGPs   Назаренко 
 

https://www.youtube.com/watch?v=DvjWyqjPQHE   Коршунова 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jsA0NhbUlak  Хачатрян 
 

https://www.youtube.com/watch?v=f9sat6CzJt8   Овсепян 
 

https://www.youtube.com/watch?v=VL1gaN1fTUs&t=11s  Симонян 
 

https://www.youtube.com/watch?v=N6vF-0S-5ds  Петришенко 

https://www.youtube.com/watch?v=opaiGh5WguQ
https://www.youtube.com/watch?v=046aT_Yn2VQ
https://www.youtube.com/watch?v=IjDx0Jst9_8
https://www.youtube.com/watch?v=gwXqTPU2xIM
https://www.youtube.com/watch?v=VelxaM6nzK4&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=mK8GxBKGGPs
https://www.youtube.com/watch?v=DvjWyqjPQHE
https://www.youtube.com/watch?v=jsA0NhbUlak
https://www.youtube.com/watch?v=f9sat6CzJt8
https://www.youtube.com/watch?v=VL1gaN1fTUs&t=11s
https://www.youtube.com/watch?v=N6vF-0S-5ds

