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ЕВРАЗИЙСКИЙ 
ЦИФРОВОЙ ФОРУМ

Программа, выстуПления, 
Презентации и видеотрансляция 

размещены на сайте форума:

Китай

Армения

Беларусь Казахстан

Россия

В период с 6 по 10 июня 2022 года, в г. Минске, 
(Республика Беларусь) в рамках XXVIII Между-
народного ИКТ-форума «ТИБО-2022» состоялся 
IV Евразийский цифровой форум (Eurasian digital 
forum – EADF). EADF стал центральным междуна-
родным мероприятием «ТИБО-2022». Форум про-
водится на полях «ТИБО» с 2018 года. 

Основная цель форума: развитие эффективных 
форм взаимодействия и сотрудничества государства, 
бизнеса и профессионального сообщества, включая 
механизмы государственно-частного партнерства, 
обеспечивающих цифровую трансформацию и раз-
витие цифровой экономики, одним из результатов 
которой станет поэтапное формирование единого 
Евразийского цифрового рыночного пространства.

602 УЧАСТНИКОВ ОФЛАЙН;
1626 ОНЛАЙН СЛУШАТЕЛЕЙ;

47 ИНОСТРАННЫХ ЭКСПЕРТОВ;
9 СТРАН УЧАСТНИЦ;
80 ДОКЛАДЧИКОВ В

5 ТЕМАТИЧЕСКИХ СЕССИЯХ

АзербайджанАвстрия

ШвейцарияКыргызстан
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ИСТОРИЯ ФОРУМА. 
2018 год. Евразийский цифровой форум 

зародился на полях Международного ИКТ-форума 
«ТИБО» в 2018 году. Тогда впервые EADF состоялся 
как самостоятельное международное событие с 
участием авторитетных представителей из ЕАЭС, 
ЕС, РФ, КНР, Литвы, Латвии, Казахстана, Египта, 
Азербайджана., международных организаций. 
Партнёром форума выступила компания HUAWEI.

На форуме с участием Члена Коллегии (Министра) 
по внутренним рынкам, информатизации, ИКT 
Евразийской экономической комиссии Карине 
Минасян и других авторитетных представителей 
стран-участниц были затронуты вопросы перспектив 
создания единого цифрового пространства, 
преодоления барьеров цифровой трансформации 
экономик, межгосударственного взаимодействия в 
транспортно-логистической сфере. 

2019 год. EADF поднял вопросы цифровизации 
мультимодальных транспортных перевозок и 
управления международными цепями поставок 
на евразийском континенте. Были рассмотрены 
проекты цифровой повестки ЕАЭС и аспекты 
формирования единого евразийского цифрового 
рынка.

В форуме приняли участие около 500 
профессионалов из Азербайджана, Беларуси, 
Германии, Казахстана, Кореи, Латвии, Литвы, 
России, Узбекистана, Украины, а также представители 
ЕЭК, IRU, КСТП, МСЖД и других международных 
организаций.

Участники форума сошлись во мнении о важности 
согласованных действий по устранению барьеров 
в рамках интеграционных цифровых проектов и 
обеспечения интероперабельности, создаваемых 
цифровых систем.

2021 год. Основа тематики EADF – актуальные 
тренды цифровизации в русле реализации 
приоритетов цифровой повестки ЕАЭС, переход 
от региональных инициатив к единому цифровому 
рынку, реализованные и перспективные цифровые 
проекты стран Евразии.

Несмотря на паузу и сложности с организацией 
мероприятия в период пандемии COVID-19 на 
форум прибыли 250 профессионалов и 67 спикеров 
из 9 стран для участия в 6 тематических сессиях. 
Форум транслировался в интернет где к участникам 
присоединилось ещё более 1000 заинтересованных 
специалистов.

2022 год. В текущем году на EADF были 
рассмотрены вопросы реализации приоритетов 
цифровой повестки стран Евразийского континента, 
формирование общих рынков в цифровом контексте 
интеграции. Тематический акцент форума был 
сделан на экосистему цифровых транспортных 
коридоров, цифровую трансформацию внутренних 
рынков ЕАЭС, цифровые проекты и инициативы в 
сфере ВЭД и электронной торговли, направления 
и тенденции цифровой трансформации реального 
сектора экономики, формирование смарт-индустрии. 

EADF проводится Министерством связи и 
информатизации Республики Беларусь, ЗАО 
«Техника и коммуникации» при активном содействии 
со стороны Оргкомитета ИКТ-форума «ТИБО», 
Евразийской эконмической комиссии (ЕЭК), 
Евразийского банка развития в лице Фонда цифровых 
инициатив (ФЦИ ЕАБР). Программа форума 
состояла из 5 тематических блоков и включала 7 
отдельных сессий, в том числе IV Заседание Рабочей 
группы высокого уровня по вопросам цифровой 
трансформации в ЕАЭС (РГВУ).
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Всего в EADF-2022 приняли участие 9 стран и 
9 международных организаций. Общее количество 
докладчиков на EADF составило 80 человек, в том 
числе 13 онлайн-спикеров в режиме ВКС. Кроме 
того, в форуме принимали участие 26 онлайн-участ-
ников заседания Рабочей группы высокого уровня 
по цифровой трансформации из стран ЕАЭС.

Спикеры представляли такие страны как: Бела-
русь, Россия, Армения, Азербайджан, Казахстан, 
Кыргызстан, Швейцария, Австрия, Китай. Среди 
участников EADF также были отмечены предста-
вители научных кругов Узбекистана и Таджикиста-
на, представители международных организации 
(UNIDO, UN-ESCAP AP-IS, ЕЭК, СНГ, СГ, ЕАБР, 
RIPE NCC, UNECE/CEFACT, LOGINK). 

Общее количество очных участников EADF 
составило – 602 человека без учёта официальных 
делегаций-гостей, а также 1626 слушателей онлайн-
трансляций деловой программы.

Программа EADF-2022:
 y IV заседание РГВУ по вопросам цифровой 

трансформации в ЕАЭС в гибридном формате; 
 y Пленарная сессия EADF: «Формирование 

общих рынков стран Евразии: цифровой 
формат интеграции»;

 y Тематическая секция «Евразийские цифровые 
транспортные коридоры и логистические 
сервисы» (Пленарная часть);

 y Панельная сессия ЕЭК: «Цифровая 
трансформация внутренних рынков ЕАЭС, 
как условие для их беспрепятственного 
функционирования»;

 y Панельная сессия ЕАБР: «Цифровое измерение 
интеграционных проектов в Евразии»;

 y Тематическая секция «Евразийские цифровые 
транспортные коридоры и логистические 
сервисы» (Экспертная панель);

 y Производственно-практическая конференция: 
«Формирование Смарт-индустрии Беларуси: 
тенденции, проблемы и перспективы».

IV заседание Рабочей группы высокого 
уровня по вопросам цифровой 
трансформации в Евразийском 

экономическом союзе.

6 июня 2022 года деловая программа форума 
EADF стартовала с заседания рабочей группы высо-
кого уровня по вопросам цифровой трансформации 
в Евразийском Экономическом Союзе. 

В повестке дня рассматривалось 4 вопроса:
 y Цифровая трансформация реального сектора 

экономики и формирование «смарт-индустрии» в 
странах ЕАЭС.

 y Цифровизация таможенных сервисов.
 y Цифровая трансформация отрасли экологии и 

природопользования.
 y Подготовка международного договора об 

обороте данных в Евразийском экономическом 
союзе.
Цифровая трансформация в сфере материально-

го производства может дать новое качество эконо-
мического роста в Беларуси и ЕАЭС. А формиро-
вание смарт-индустрии станет его источником. Такое 
мнение, в частности, высказал представитель Мини-
стерства экономики Республики Беларусь, выступая 
на заседании рабочей группы высокого уровня по 
вопросам цифровой трансформации в Евразийском 
экономическом союзе.

Заседание РГВУ проходило в гибридном фор-
мате под председательством Члена Коллегии (мини-
стра) по внутренним рынкам, информатизации, ИКТ 
ЕЭК Вароса Симоняна в присутствии 14 экспертов 
из ЕЭК, России, Беларуси и с онлайн-участием 26 
представителей всех стран союза в режиме ВКС.

Интервью участников РГВУ
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7 июня. 
Пленарная сессия EADF:

«Формирование общих рынков стран 
Евразии: цифровой формат интеграции»

Открыл заседание заместитель Премьер-
министра Республики Беларусь Игорь Петришенко. 
Он отметил, что, сейчас как никогда важно развивать 
существующие экономические взаимосвязи между 
государствами Евразийского экономического союза, 
в том числе с помощью информационных технологий.

Заместитель Премьер-министра 
Республики Беларусь, 

Игорь Петришенко

«Беларусь обладает высоким потенциалом раз-
вития информационно-коммуникационных тех-
нологий, готова к открытому диалогу со всеми 
государствами, осуществляющими цифровую транс-
формацию, обмен опытом и реализацию совмест-
ных проектов. Вместе с коллегами по Евразийскому 
союзу мы активно участвуем в осуществлении всех 
ключевых проектов цифровой повестки ЕАЭС: циф-
ровые транспортные коридоры, цифровая просле-
живаемость, цифровая промышленная кооперация 
и трансфер технологий, оборот данных. Реализация 
цифровых проектов является одним из центральных 
направлений нашей работы в рамках ЕАЭС. Мы 
значительно продвинулись в создании экосистемы 
для обеспечения трудоустройства и занятости граж-
дан государств нашего союза», – подчеркнул Игорь 
Петришенко.

Реализован проект унифицированной системы 
поиска «Работа без границ», внедряются инструменты 
цифровой прослеживаемости движения товаров, 
услуг и цифровых активов. Главами государств 
утверждены основные направления реализации 
цифровых проектов, которые преследуют 
две основные цели: во-первых, не допустить 
возникновение технологических барьеров и повысить 
открытость экономик стран ЕАЭС, во-вторых, 
добиться глобальной конкурентоспособности 
и интеграции в мировые торговые связи. Для 
решения поставленных задач создана и успешно 

функционирует интегрированная информационная 
система ЕАЭС. Ведется работа по формированию 
единых реестров в сфере стандартизации и других 
отраслях экономики. Развитие этой системы является 
одной из приоритетных. Следующим этапом станет 
создание трансграничного пространства доверия. 
Это позволит повысить оперативность электронного 
взаимодействия, предоставить в ЕАЭС возможность 
физическим и юридическим лицам получать доступ 
к электронным сервисам и услугам, находясь не 
только на территории союза, но и на территории 
других государств, которые заключат договор о 
присоединении к трансграничному пространству 
доверия. «Для этого необходимо ускорить работу 
по внедрению полнофункциональной службы 
доверенной третьей стороны, не упуская при этом 
вопросы безопасности каналов передачи данных», – 
сказал Игорь Петришенко.

Также задачей цифровой повестки ЕАЭС явля-
ется преодоление неравенства в уровне развития 
информационно-коммуникационных технологий в 
государствах ЕАЭС, унификация подходов к обе-
спечению стабильной и независимой работы инфор-
мационно-коммуникационной инфраструктуры. При 
этом важно сохранение баланса между решением 
интеграционных задач в цифровой сфере и обеспе-
чением цифрового суверенитета государств ЕАЭС. 
Выработка согласованных решений по обозна-
ченным задачам в сжатые сроки позволит обеспе-
чить эффективную реализацию цифровой повестки 
ЕАЭС. 

Министр связи и информатизации 
Республики Беларусь, 

Константин Шульган

Министр связи и информатизации Республики 
Беларусь, Председатель организационного комитета 
форума Константин Шульган отметил, что в ЕАЭС 
входят те государства, которые решили работать 
сообща, решать вопросы цифровой трансформации 
и связанные с этим экономические проблемы – вместе 
взаимовыгодно и быстро. Возникают общие вопросы, 
в частности, создание общей информационной 
системы с учетом национальных подходов. Одно 
из необходимых условий – безопасность. Для этого 
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своей жизни через экран телефона? Сейчас это 
реальность», – сказала Кристина Майнина. Министр 
обратила внимание, что цифровая трансформация 
является одной из пяти ключевых целей России до 
2032 года, утвержденных указом Президента России.

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

Евразийской экономической комиссии, 
Варос Симонян

Член Коллегии (министр) по внутренним 
рынкам, информатизации, ИКТ Евразийской 
экономической комиссии Варос Симонян в своем 
выступлении рассказал о цифровом развитии 
ЕАЭС. Темпы, с которыми происходят изменения 
в цифровом пространстве, бросают всем новые 
вызовы. В современном мире одним из главных 
факторов конкурентоспособности является уровень 
цифровизации. «Наши страны совместными 
усилиями проводят цифровую трансформацию 
экономики в различных областях. Естественным 
процессом является продолжение нашей работы 
по реализации цифровой повестки ЕАЭС, которые 
являются важным инструментом и направлением 
развития евразийский интеграции, – подчеркнул 
Варос Симонян. Однозначным приоритетом является 
цифровая прослеживаемость движения товаров, 
услуг, цифровых активов. Мы активно занимаемся 
созданием цифровой платформы союза, которая 
позволит объединить сервисы наших государств в 
единую систему. На следующем этапе необходимо 
внедрять сервисы, призванные трансформировать 
другие сектора экономики – промышленность, 
сельское хозяйство, строительство, энергетика, 
торговля, медицины, транспортные связи и другие».

Член Коллегии (министр) по техническому 
регулированию ЕЭК Виктор Назаренко представил 
доклад «Техническое регулирование ЕАЭС на пути 
цифровых преобразований». Основными целями 
в сфере технического регулирования определены 
обеспечение безопасности продукции и защита рынка 
от небезопасной продукции, совершенствование 
деятельности по оценке соответствия, повышение 
качества и конкурентоспособности продукции. 

задумана и создается в новом виде информационная 
интегрированная система ЕАЭС. «Надеюсь, что она 
станет фундаментом, который позволит решать все 
информационные задачи» – подытожил Константин 
Шульган.

Министр цифрового развития и связи 
Алтайского края Российской Федерации, 

Евгений Зрюмов

С приветственным словом выступил Министр 
цифрового развития и связи Алтайского края Евгений 
Зрюмов. Он отметил, что на выставке представлены 
передовые достижения науки, техники, технологии – 
и все это разработки реальны и внедряются в жизнь. 
Одной из задач форума министр видит выработку 
решений. «Нужно поставить правильные акценты 
и сформулировать правильные задачи. Внедрение 
цифровых сервисов влияет на качество жизни, 
повышение производительности и доходности 
бизнеса», – сказал Евгений Зрюмов.

Министр цифрового развития, 
информационной политики и массовых 
коммуникаций Чувашской Республики, 

Кристина Майнина

Министр цифрового развития, информационной 
политики и массовых коммуникаций Чувашской 
Республики Кристина Майнина отметила, что в 
нынешнее время мы наблюдаем стремительное 
развитие информационных технологий. «Могли ли 
мы подумать, что будем следить за всеми сферами 
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На первом этапе цифровых преобразований в 
сфере технического регулирования планируется 
предоставить всем участникам рынка необходимые 
данные для проектирования, производства и вывода 
продукции на рынок, отображение полного набора 
требований к точно идентифицированным объектам 
технического регулирования, цифровизация 
процессов формирования обязательных требований 
в рамках ЕАЭС.

Член Коллегии (министр) по техническому регулированию 
Евразийской экономической комиссии, 

Виктор Назаренко

Виктор Назаренко отметил, что в перспективе 
будет создана «цифровая экосистема» безопасности 
и качества продукции с учетом применения 
передовых технологий и инновационных решений. 
Проектирование продукции будет осуществляться 
посредством создания цифровых двойников новой 
продукции с учетом перспективных требований. 
Планируется цифровизация деятельности по оценке 
соответствия, выработка подходов к «виртуальной» 
оценке соответствия, в том числе непосредственно 
в формате цифровых заключений о соответствии. 
Ожидается получение совокупности «больших 
данных» в сфере технического регулирования, 
достаточных для максимально полного анализа и 
оценки реальных возможностей промышленности в 
исполнении требований конкурентного рынка.

Директор Фонда Цифровых Инициатив 
Евразийского Банка Развития,

Александр Петров

О реализации экосистемных проектов ЕАЭС 
говорил директор Фонда Цифровых Инициатив 
Евразийского банка Развития (ФЦИ ЕАБР) 
Александр Петров.

Директор по внешним связям (Центральная 
Азия и Кавказ) региональной интернет-регистра-
туры RIPE NCC, сопредседатель рабочей группы 
UN ESCAP AP-IS Ваан Овсепян рассказал о реги-
ональных и субрегиональных проектах по развитию 
телекоммуникационных инфраструктур и поддержке 
технического сообщества. 

Директор по внешним связям (Центральная Азия и Кавказ) 
региональной интернет-регистратуры RIPE NCC, 

Ваан Овсепян

Управляющий директор по рынкам газа и
электроэнергии Санкт-Петербургской 

Международной товарно-сырьевой биржи, 
Сергей Трофименко

Управляющий директор по рынкам газа и элек-
троэнергии Санкт-Петербургской Международ-
ной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) Сергей 
Трофименко представил доклад «Общие биржевые 
энергетические рынки, состояние и перспективы». 
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Директор Департамента цифрового развития ТПП РФ, 
Владимир Маслов

Директор Департамента цифровых технологий 
Торгово-промышленной палаты Российской Феде-
рации Владимир Маслов обратил внимание на еди-
ные цифровые сервисы как основу цифровой инте-
грации на пространстве ЕАЭС.

Генеральный директор ООО «Цифровая логи-
стика», Николай Резвов представил на пленарной 
сессии доклад «Железнодорожные онлайн-сервисы 
в сообщении Россия-Беларусь. Практика и направ-
ления развития». 

Генеральный директор ООО «Цифровая логистика», 
Николай Резвов 

Запись Пленарной сессии 
EADF

7 июня.
Панельная сессия ЕЭК:

«Цифровая трансформация внутренних 
рынков ЕАЭС как условие для их 

беспрепятственного функционирования»

С приветственным словом выступил модератор 
секции, помощник Председателя Коллегии Евра-
зийской экономической комиссии Дмитрий Шедко. 
«Сегодня у нас с вами широкая палитра тем, которые 
мы постараемся осветить. Мы постарались пригла-
сить представителей государства, бизнеса, науки с 
целью попытаться вместе поговорить о тех темах, ко-
торые могут рассматриваться со всех сторон и толь-
ко вместе могут достичь эффективного решения».

Помощник Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии, 

Дмитрий Шедко

В своем выступлении Елена Перминова, заме-
ститель директора Департамента функционирования 
внутренних рынков ЕЭК, рассказала о преимуще-
ствах единого рынка труда. Были отмечены цифро-
вые барьеры 2019-2020 годов. Елена Перминова 
отметила несколько ранее реализованных проектов, 
акцентировав внимание на запуске платформы «Без 
границ». Она подчеркнула, что «сегодня необходимо 
оперативно реагировать на возникающие вызовы. В 
ответ на геоэкономические вызовы мы переходим к 
новому этапу сотрудничества, который страны согла-
совали для обеспечения устойчивости экономики».

Заместитель директора Департамента 
функционирования внутренних рынков ЕЭК, 

Елена Перминова
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Заместитель директора Департамента 
конкурентной политики и политики в области 

государственных закупок ЕЭК,
Павел Жуковский

Заместитель директора Департамента конкурент-
ной политики и политики в области государственных 
закупок ЕЭК Павел Жуковский в своем выступлении 
в качестве главной выдвинул проблему, связанную с 
электронно-цифровой подписью. Также была упо-
мянута разработка евразийского реестра промыш-

ленных товаров, который содержит информацию 
о промышленных товарах, производимых в госу-
дарствах. Павел Жуковский рассказал о положении  
Республики Беларусь в данном реестре.

Председатель Комитета технического 
регулирования и метрологии Министерства 

торговли и интеграции Республики Казахстан, 
Куаныш Еликбаев

Куаныш Еликбаев, заместитель Председателя 
Комитета технического регулирования и метрологии 
Министерства торговли и интеграции Республики 
Казахстан и заместитель Директора Департамента 
технического регулирования ЕЭК - Максим Ким 
осветили вопросы безбарьерного обращения 
товаров в рамках ЕАЭС с применением цифровых 
решений в техническом регулировании. 

Заместитель директора Департамента технического 
регулирования и аккредитации ЕЭК, 

Максим Ким

Илья Минкин в продолжении темы цифровой 
трансформации техрегулирования рассказал о про-
екте внедрения электронных паспартов транспорт-
ного стредства (ЭПТС).

Генеральный директор АО «Электронный паспорт», 
Илья Минкин

Наталия Тышкевич, начальник образовательно-
го центра РУП «Национальный центр маркетинга и 
конъюнктуры цен», рассказала о проблемах в сфере 
закупок с точки субъектов экономики и практических 
путях их решения.

Начальник образовательного центра 
РУП «Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен» 

Наталья Тышкевич
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Сергей Нестерович, заместитель директора 
Департамента информационных технологий ЕЭК, 
выступил с докладом, в котором рассказал о нор-
мативных документах для цифровой трансформа-
ции внутренних рынков ЕАЭС. «В настоящее время 
ведутся работы по модификации информационной 
системы управления документооборотом», – сказал 
Сергей Нестерович. На данный момент выбрано 
пять направлений, по которым идет работа.

Заместитель директора Департамента 
информационных технологий ЕЭК,

Сергей Нестерович

Заместитель председателя Белоруской торгово-
промышленной палаты Денис Мелешкин отметил, 
что в ЕАЭС отсутствует практика признания 
электронно-цифровой подписи, хотя движение, 
безусловно, есть. Он акцентировал свое внимание 
на том, что кроме нормативного регулирования 
нужно привлекать практиков.

Заместитель председателя Белоруской 
торгово-промышленной палаты,

Денис Мелешкин

Основными направлениями регулирования 
электронной торговли в ЕАЭС поделился Начальник 
отдела регулирования электронной торговли и 
маркировки товаров Департамента таможенно-
тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК – 
Илья Кабанов.

Начальник отдела регулирования электронной 
торговли Департамента таможенно-тарифного 

и нетарифного регулирования ЕЭК,
Илья Кабанов

Эксперты из ЕЭК, Беларуси и России обсудили 
аспекты цифровой маркировки и каталогизации 
товаров и продукции в странах ЕАЭС.

Заместитель Директора департамента 
таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК, 

Аскат Беков

Председатель Совета директоров 
ЗАО «Голографическая индустрия», 

Леонид Танин



10

Руководитель платформы АРФИ, фонд государ-
ственных интересов Армении Эдгар Эвоян пред-
ставил инициативу по трансформации путей при-
влечения финансирования в регионе. Эдгар Эвоян 
представил первую инвестиционную краундфандин-
говую платформу в Армении – АРФИ.

Руководитель платформы АРФИ, Фонд 
государственных интересов Армении 

Эдгар Эвоян, 
Директор ГП «Центр Систем Идентификации» 

Виктор Дравица, 
Руководитель Представительства таможенной 

службы Российской Федерации при 
таможенной службе Республики Беларусь 

Валерий Селезнёв

В сессии приняло участие 23 спикера с докладами. 
В ходе дискуссии с экспертами Минэкономики 
Республики Беларусь, Министерства иностранных 
дел Российской федерации, Республиканского 
союза туриндустрии (РСТИ) обсудили такие 
темы, как «цифровые» перспективы 4-х свобод 
ЕАЭС, обеспечение цифрового суверенитета на 
пространстве СНГ, цифровизация туристической 
индустрии Евразийского союза и др.

Начальник отдела невоенных аспектов 
использования ИКТ Департамента 
международной информационной 

безопасности Министерства иностранных дел 
Российской Федерации

Ольга Мельникова

Итоговая резолюция сессии по итогам 
обсуждения включила в себя 14 пунктов 
рекомендаций, обращённых к ЕЭК и государствам-
членам ЕАЭС:

 y 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. 

 y 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.

 y 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.

 y 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.

 y 5. Реализовать комплекс совместных 
мероприятий на межведомственном и экспертном 
уровнях для согласованных подходов по видам и 
объемам контроля на внутренних 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.

 y 6. В рамках регулирования электронной 
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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.

 y 7. Перейти на межгосударственный 
электронный документооборот между 
уполномоченными органами государств-
членов ЕАЭС и Комиссией путем развития 
трансграничного пространства доверия.

 y 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.

 y 9. Стимулировать создание цифровых 
инвестиционных краудфандинговых платформ, 
в том числе с государственным участием, для 
взаимного инвестирования. 

 y 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.

 y 11. Поддержать инициативу реализации 
проекта цифровой повестки «Цифровая среда 
жизненного цикла транспортных средств».

 y 12. Поддержать внедрение цифровой 
координации деятельности госпредприятий 
государств-членов ЕАЭС с целью повышения 
эффективности их бизнес деятельности, в т.ч. 
через усиление взаимной кооперации.

 y 13. Стимулировать интеграцию национальных 
платежных систем и мобильных платежных 
сервисов государств-членов ЕАЭС.

 y 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.

Запись сессии ЕЭК

7 июня.
Тематическая секция EADF:

«Евразийские цифровые транспортные 
коридоры и логистические сервисы». 

Пленарная часть
Открыл мероприятие руководитель секции, 

директор НИРУП «Институт прикладных 
программных систем» Игорь Михайловский, который 
сказал: «Пандемия COVID-19 ускорила внедрение 
новых технологий, в том числе в транспортной 
логистике. Цифровизация стала неотъемлемым 
инструментом в борьбе с кризисом, связанным с 
пандемией.». Игорь Михайловский представил 
проект «Экосистема цифровых транспортных 
коридоров ЕАЭС».

Директор по сотрудничеству в ЕАЭС ЗАО «Локатор», 
Самвел Аванесян,

Директор НИРУП «Институт прикладных 
программных систем», 
Игорь Михайловский,

Начальник управления политики автомобильного транспорта, 
лицензирования и разрешения Министерства территориаль-

ного управления и инфраструктур Республики Армения,
Хачик Согомонян

С докладом «Цифровизация транспортного 
комплекса Российской Федерации. Национальный 
цифровой контур логистики» в режиме ВКС 
выступила Мария Мигур, консультант Департамента 
цифрового развития Министерства транспорта 
Российской Федерации. Она рассказала о целях 
и задачах цифровой трансформации: «В состав 
стратегии вошли 6 инициатив, реализация которых 
будет обеспечена до 2030 года. Среди них 
беспилотники для пассажиров и грузов, бесшовная 
цифровая логистика, цифровое управление 
транспортной системой Российской Федерации, 
цифровизация для транспортной безопасности 
и цифровые двойники объектов транспортной 
инфраструктуры». Среди инициатив Мария Мигур 
акцентировала внимание на бесшовной цифровой 
логистике и ее преимуществах. Была предоставлена 
информация о реализации проекта по созданию 
национального контура логистики.
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Консультант Департамента цифрового развития 
Министерства транспорта Российской Федерации, 

Мария Мигур
Краткие сведения о роли компании «Транстелеком» 

в создании международного консорциума ЦТК и 
развитии евразийских транспортных коридоров 
предоставил архитектор решений направления 
«Архитектура и проектирование» АО «Транстелеком» 
Кыдырбек Кусаинов. Была озвучена информация 
о работе 14 филиалов АО «Транстелеком» по 
Республике Казахстан.

Архитектор решений АО «Транстелеком», 
Кыдырбек Кусаинов

С работой по внедрению информационных 
транспортных систем в Кыргызской Республике в 
рамках реализации проекта по созданию евразий-
ских транспортных коридоров ознакомил участни-
ков мероприятия коммерческий директор ОсОО 
«Пут Ин Байт» Азамат Шоруков. В своем докладе 
он поднял тему эффективности государственных 
регуляторов. «Одним из важнейших приоритетов 
является транспортно-логистическая интеграция, 
решение проблемы транспортной изолированности 
страны. Наша страна не имеет выхода к океанам, 90 
% составляют горы. Поддержка транспортных авто-
магистралей находится в основе политики нашего 
государства», – отметил Азамат Шоруков.

Коммерческий директор ОсОО «Пут Ин Байт», 
Азамат Шоруков

Самвел Аванесян, директор по сотрудничеству 
в ЕАЭС ЗАО «Локатор» рассказал о работе, про-
водимой в Армении по созданию экосистемы транс-
портных коридоров и цифровизации национальных 
логистических сервисов, а также значимости реали-
зации проекта транспортного коридора «Север-Юг» 
для экономики Армении.

Руководитель департамента развития цифровых 
сервисов ООО «ГЛОСАВ» Евгения Воронина 
в своем докладе «Инициатива Российской 
Федерации – единая цифровая инфраструктура 
транспортной отрасли» определила масштабную 
задачу: до конца года сформировать необходимую 
цифровую инфраструктуру экосистемы. «Ключевая 
задача для нас сейчас – разработка цифровой 
платформы, адекватной современным вызовам. 
Разрабатываемое решение должно обеспечить 
необходимый уровень информированности и 
скоординированности участников перевозочного 
процесса», – сообщила Евгения Воронина.

Руководитель Департамента развития 
цифровых сервисов ООО «ГЛОСАВ»,

 Евгения Воронина
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Директор по взаимодействию с органами 
государственной власти Евразийского 
железнодорожного альянса «ОТЛК ЕРА» Лариса 
Коршунова осветила роль межгосударственного 
альянса в становлении бесшовных транзитных 
железнодорожных перевозок между западом и 
востоком, и внедрении передовых цифровых 
инициатив в практику грузового железнодорожного 
сообщения. Вопрос гармонизации нормативно-
правовой базы обращения электронных 
сопроводительных документов и обмена данными 
между странами требует оперативного решения в 
ЕАЭС на принципах достаточности, без перегибов в 
сторону тотального контроля и зарегулированности.

Директор по взаимодействию с органами 
государственной власти Евразийского 

железнодорожного альянса «ОТЛК ЕРА», 
Лариса Коршунова

Максим Галл, помощник Председателя Коллегии 
Евразийской эконмической комиссии, представил 
доклад «Формирование фундамента евразийского 
транспортно-логистического пространства – реали-
зация проекта «Экосистема цифровых транспортных 
коридоров Союза». Вопрос повышения экономи-
ческой эффективности физической транспортной 
инфраструктуры стран ЕАЭС лежит в плоскости её 
цифровизации. 

В своем выступлении он отметил, что деловая 
площадка EADF на форуме ТИБО стала ключевой 
в процессе выработки подходов к формированию 
цифровой экосистемы ЦТК. Были затронуты темы 
цифрового суверенитета, принципов и подходов тех 
или иных логистических сервисов на территории 
каждого государства. Экосистема – это в первую 
очередь синхронизация развития цифровых логи-
стических сервисов в 5 странах союза. «Эта работа 
проводилась, проводится и будет проводиться на 
территории пяти государств. 

Запись Пленарной части 
секции (7 июня)

Помощник Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии,

Максим Галл

Доступность информации для пользователей о 
существующих национальных сервисах. Будет обе-
спечена за счёт создания Витрины национальных 
сервисов экосистемы ЦТК к концу 2022 года – сооб-
щил помощник Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии

Первыми и основными пользователями витрины 
станут:

 y компании-перевозчики, обладающие 
собственными разработками и сервисами, 
которые благодаря витрине станут доступны 
более широкому кругу пользователей;

 y государственные органы, которым станет 
доступен более широкий инструментарий и 
объём данных для целей надзора и контроля;

 y разработчики новых и интеграторы существующих 
ИТ-решений и сервисов, для совершенствования 
экосистемы.

Модератор и спикеры сессии

На тематической секции также были подняты во-
просы нового образа логистики Союза 2022, 2024 
и 2030 годов, создания необходимой цифровой 
инфраструктуры транспортно-логистического про-
странства Союза и актуальные тренды цифровой 
трансформации мировой транспортно-логистиче-
ской системы.
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7 июня.
Панельная сессия ЕАБР:

«Цифровое измерение интеграционных 
проектов в Евразии»

Сессия, организованная с участием экспертов 
Фонда цифровых инициатив Евразийского банка 
развития, была посвящена вопросам формирования 
цифровой инфраструктуры для реализации экспорт-
ного потенциала стран ЕАЭС и проектам которые 
разрабатываются и реализуются ЕАБР совместно с 
партнёрами в странах союза. 

Директор Дирекции цифровых инициатив 
Евразийского банка развития, 

Виктор Гриднев

Модератор сессии Виктор Гриднев обозначил 
методологические подходы Фонда цифровых 
инициатив ЕАБР к отбору и реализации цифровых 
интеграционных проектов в странах ЕАЭС. Отметил 
важность комплексного подхода при разработке 
и синхронному проектированию отраслевой 
цифровой трансформации. Акцентировал внимание 
на нормативно-правовые препятсвия, возникающие 
при цифровой трансформации традиционных 
систем, связанных с полным переформатированием 
подходов к их осуществлению с использованием 
цифровых технологий. Озвучил темы предстоящей 
дискуссии.

Начальник отдела перспективных таможенных технологий 
Департамента таможенного законодательства 

и правоприменительной практики ЕЭК, 
Динара Секербаева

Начальник отдела перспективных таможенных 
технологий Департамента таможенного законода-
тельства и правоприменительной практики Евразий-
ской экономической комиссии Динара Секербаева 
озвучила стратегическое виденье ЕЭК и приори-
тетные инструменты развития «механизмов единого 
окна» в странах ЕАЭС. Акцентировала внимание 
на необходимости преодоления (технологического) 
цифрового разрыва в странах союза для выработки 
единой системы трансформации внешнеэкономиче-
ской деятельности, перехода от оборота бумажной 
документации к обороту данных и формированию 
цифровой среды доверия.

Руководитель проектного офиса «Единое окно ВЭД РБ», 
ОАО «Агентство внешнеэкономической деятельности»,

Сергей Тумель

Сергей Тумель, руководитель проектного офиса 
«Единое окно ВЭД в РБ», ОАО «Агентство внеш-

неэкономической деятельности» (Банк развития 
Республики Беларусь) раскрыл подходы к форми-
рованию системы единого окна, преимущества её 
существования и выгоды для государства и бизнеса, 
ключевые критерии, заложенные в основу разработ-
ки. Конечная цель проекта - товар во внешней тор-
говле должен двигаться быстрее и с минимальными 
издержками. Достижение этого эффекта планируется 
реализовывать путём формироваия единого инфор-
мационного пространства ВЭД, через совершен-
ствование, трансформацию и интеграцию существу-
ющих сервисов.
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Исполнительный директор Дирекции цифровых решений 
для государственного сектора, ПАО «Сбербанк» 

Олег Виниченко

Исполнительный директор Дирекции цифро-
вых решений для государственного сектора, ПАО 
«Сбербанк» Олег Виниченко отметил, что проект 
по обмену электронными товаросопроводительны-
ми документами был инициировани в 2019 году на 
ТИБО и рассказал о результатах 3-х реализованных 
пилотных проектов по взаимному признанию ЭЦП и 
обмену электронными документами. Акцентировал 
внимание на необходимости применения регуля-
торных изъятий при реализации пилотных проектов 
в условиях различия отдельных норм законодатель-
ства, в частности оформления товарных нарушений. 
При согласовании государствами взаимного при-
знания, практическое внедрение пилотных проектов 
бизнесом составит не более полугода.

Советник генерального директора ООО «Газинформсервис» 
Сергей Кирюшкин

Вопросы трансграничной интероперабельно-
сти ЭЦП осветил в своём выступлении Советник 
генерального директора ООО «Газинформсервис» 
Сергей Кирюшкин. В своём выступлении он отме-
тил, что на сегодняшний день вопрос применения в 
международных транзакциях сервисов доверенной 
третьей стороны в странах ЕАЭС до конца не фор-
мализованы, аккредитованных операторов ДТС нет. 

Привел данные по развитию данного направления в 
странах Европейского Союза и других стран. Про-
цедура взаимного признания ЭЦП двигается мед-
ленно, но определённый прогресс на лицо и опыт 
пилотного проекта в рамках Союзного государства 
Беларуси и России крайне важен.

Директор по международным партнёрским программам 
ОАО «Российский экспортный центр», 

Алексей Мурзенок

Директор по международным партнёрским 
программам ОАО «Российский экспортный центр» 
– Алексей Мурзенок поделился опытом РЭЦ по 
выводу отечественных производителей на внешний 
контур торговли с третьими странами через ЭТП и 
маркетплейсы.  Экспорт по каналам электронной 
торговли приобретает всё более важное значение, 
но мало известен и понятен малому и среднему 
отечественному бизнесу. Сложная и дорогостоящая 
процедура самостоятельного выхода на китайский 
рынок, подвигла РЭЦ к созданию схемы работы 
через собственную китайскую компанию агрегатора 
российских товаров на китайских маркетплейсах, 
которая сегодня доступна для российского бизнеса. 

Подводя итоги дискуссии, модератор отметил 
ключевые моменты. При цифровой трансформации 
традиционных процессов в экономике важно 
соблюдать синхронность преобразований на 
всех уровнях во избежание разбалансировки 
системы. При реализации пилотных проектов по 
цифровизации следует нормативно предусматривать 
регуляторные изъятия, так как действующее 
законодательство рассчитано на традиционный уклад, 
а трансформационные процессы подразумевают 
совершенно новые подходы и могут не вписываться 
в действующую нормативно-правовую среду. Без 
преодоления цифрового разрыва между странами, 
сложно выстраивать общий цифровой рынок и 
инфраструктуру. Взаимное признание ЭЦП и ДТС в 
странах союза, важный фактор развития электронной 
коммерции. Экспорт отечественной продукции через 
зарубежные (в частности китайские) электронные 
торговые площадки возможен, но под силу только 
крупным производителям и поставщикам. Для 
целей малого бизнеса наиболее приемлема 
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форма сотрудничества с местными товарными 
агрегаторами. Диалог экспертов о методологии 
и комплексности трансформационных процессов 
или поэтапной реализации отдельных пилотных 
проектов по цифровой трансформации предлагается 
продолжить в формате круглых столов, в том числе 
на площадке «ТИБО-2023».

Запись сессии ЕАБР

8 июня.
Тематическая секция EADF:

«Евразийские цифровые транспортные 
коридоры и логистические сервисы». 

Экспертная панель.
Экспертная часть секции по теме цифровых 

транспортных коридоров продолжилась 8 июня. 
В ней приняли участие 13 экспертов из Беларуси, 
России, Азербайджана, Армении, ЕЭК, КНР и 
ООН-СЕФАКТ.

В рамках заседания были рассмотрены доклады 
на такие темы, как цифровизация международных 
цепей поставок, создание логистических экосистем, 
внедрение и использование искусственного интел-
лекта, оцифровка транспортных документов. Были 
предложены новые средства повышения эффектив-
ности транзитного потенциала государств-членов 
ЕАЭС, выделены основные тенденции и перспекти-
вы развития транспортных коридоров и логистиче-
ских сервисов.

Директор Департамента транспорта и инфраструктуры ЕЭК, 
Елена Валента

Открыл сессию вводный доклад заместителя 
Директора Департамента транспорта и 
инфраструктуры ЕЭК Елены Валенты о ключевых 
направлениях деятельности ЕЭК по цифровизациии 
транспортно-логистической деятельности, 
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выработке общих подходов и рекомендаций для 
стран ЕАЭС, реализации ряда межгосударственных 
цифровых проектов в сфере железнодорожного 
сообщения.

Руководитель экспертной группы по электронной логистике 
и ЦТК в странах Восточного Партнёрства, 

Валерий Вирковский

Валерий Вирковский, руководитель экспертной 
группы по электронной логистике и ЦТК в странах 
Восточного Партнёрства, представил доклад 
на тему цифровизации международных цепей 
поставок. Методологию и тренды построения 
автоматизированных систем цепей поставок, а также 
аналитику европейских консатинговых агентств. 

Директор ООО «ЭфПи Трэйд»,
Сергей Войнич

Сергей Войнич, директор ООО «ЭфПи Трэйд», 
выступил с докладом «Практические элементы 
цифровизации в управлении цепями поставок в 
странах ЕАЭС». «Через цифровизацию логистики 

мы выходим на новые бизнес-модели, которые 
повышают эффективность цепи поставок и 
сокращают издержки» – отметил Сергей Войнич.

Партнер Европейской сети EDI-операторов EEDIN, 
страновой эксперт по направлениям eTrade и eLogistics, 

Сергей Тумель

Сергей Тумель, Партнер Европейской сети 
EDI-операторов EEDIN, страновой эксперт по на-
правлениям eTrade и eLogistics, выступил с докла-
дом «Требования к построению eFTI сертифициро-
ванных цифровых платформ в странах Европейского 
союза». «Наша цель – содействие использованию 
цифровых технологий для выполнения норматив-
ных требований в ЕС, и, как следствие, снижение 
административной нагрузки и продвижение цифро-
визации грузовых перевозок и логистики» – сказал 
Сергей Тумель.

Заместитель Директора Департамента 
таможенного законодательства и 

правоприменительной практики ЕЭК,
Нурлан Байназаров

Заместитель Директора Департамента тамо-
женного законодательства и правоприменительной 
практики ЕЭК Нурлан Байназаров и заместитель 
Начальника аналитического отдела Управления ИТ 
РУП «Белтаможсервис» Константин Паплёвка в сво-
их выступлениях осветили перспективы применения 
электронных навигационных пломб при отслежива-
нии движения товаров в ЕАЭС.
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Начальника аналитического отдела 
Управления ИТ РУП «Белтаможсервис», 

Константин Паплёвка,
Заместитель Генерального директора 

СООО»ТрансРейл БЧ», 
Владимир Падалица

Владимир Падалица, заместитель Генерально-
го директора СООО»ТрансРейл БЧ» рассказал о 
потенциале и новациях на железнодорожных маги-
стралях стран ЕАЭС в направлении «Восток-Запад» 
и «Север-Юг», а также разработке цифрового сер-
виса сквозных расписаний контейнерных перевозок 
на грузовых железнодорожных маршрутах.

Региональный советник UNECE/CEFACT, 
Марио Апостолов

Марио Апостолов, региональный советник 
UNECE/CEFACT выступил с докладом «Междуна-
родные стандарты ООН СЕФАКТ для мультимо-
дальных перевозок, модель данных MMT RDM» в 
онлайн-формате. «Надо представить мир и между-
народные перевозки как поле для обмена данными», 
– сказал Марио Апостолов. Также эксперт подчер-
кнул, что сейчас представляется возможность для 
более плавной и простой передачи информации в 
регулирующие органы.

Генеральный директор национальной 
информационно-логистической платформы 

LOGINK (КНР)
Dr.Tengda Sun

Генеральный директор компании-операто-
ра национальной информационно-логистической 
платформы LOGINK Dr.Tengda Sun рассказал о 
разработке нового стандарта ISO по обеспечению 
обзорности обмена данными между операторами 
информационно-логистических систем. Стандарт 
опробирован в странах северо-восточной Азии, 
ведутся работы совместно с европейскими разра-
ботчиками по его имплементации.  Перспективным 
направлением сотрудничества с ЕАЭС является 
возможность его интеграции в экосистему евразий-
ских цифровых транспортных коридоров.  

Член Межведомственной экспертной группыпо ЦТК, 
Юрий Поберий

Перспективы цифровизации Международного 
транспортного коридора «Север-Юг» представил 
эксперт из Азербайджана Тофиг Бабаев – руково-
дитель отдела международных связей и инноваций 
Института Систем Управления Академии наук Азер-
байджана. Юрий Поберий, член межведомственной 
экспертной группы по ЦТК дополнил доклад техно-
логическими аспектами блокчейн при построении 
цифровой среды транспортного коридора.
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Главный специалист Управления таможенного 
транзита и законодательства БАМАП, 

Александр Шатсков

Александр Шатсков, главный специалист 
Управления таможенного транзита и законодательства 
БАМАП, представил доклад «Функционирование 
системы электронной очереди в автодорожных 
пунктах пропуска, проблемы и перспективы». 
«Эффективность работы сервиса бронирования в 
системе электронной очереди на территории ЕАЭС 
во многом зависит от тех единых требований, которые 
должны быть выработаны странами-участницами 
Союза, – отметил Александр Шатсков, – такая 
модель должна способствовать совершенствованию 
и ускорению порядка пересечения транспортными 
средствами государственной границы Союзного  
государства и быть направлена на исключение 
очередей перед пунктами пропуска».

В завершение мероприятия модератор Игорь 
Михайловский, директор НИРУП «Институт 
прикладных программных систем», обобщил опыт, 
касающийся внедрения цифровой логистики и 
создания системы цифровых платформ в ЕАЭС. 
«Наша транспортно-логистическая отрасль 
находится в стадии быстрого скачка в части 
применения цифровых технологий» – отметил Игорь 
Михайловский.

Запись Экспертной части 
сессии (8 июня)

8 июня.
Производственно-практическая 

конференция:
«Формирование Смарт-индустрии 
Беларуси: тенденции, проблемы и 

перспективы»

Места в президиуме заняли Первый заместитель 
Министра экономики Республики Беларусь Юрий 
Чеботарь, Заместитель Министра промышленности 
Республики Беларусь Алексей Козлов, Заместитель 
Министра связи и информатизации Республики 
Беларусь Анна Рябова и директор НТЦ ЛАЦИТ  
Руслан Павлов.

Помощник Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии, ответственный секретарь 
рабочей группы высокого уровня по вопросам 
цифровой трансформации в ЕАЭС, сомодератор 
Дмитрий Шедко отметил, что участие в заседании 
принимают десятки экспертов, еще более ста 
подключились в онлайн-формате. «Спикеры 
пленарной сессии зададут тон нашему экспертному 
обсуждению», – отметил он.

В приветственном слове Юрий Чеботарь отметил, 
что такое широкое экспертное представительство на 
заседании показывает рост интереса к теме смарт-
индустрии. Он обратил внимание, что в дискуссии 
участвуют эксперты UNIDO и ЕАЭС: это позволит 
обсудить тему не только на территории страны, но и 
в рамках Евразийского экономического союза.

Анна Рябова подчеркнула, что Минсвязи и 
информатизации поддерживает направление 
смарт-индустрии, включило его в государственную 
программу «Цифровое развитие Беларусь», тесно 
взаимодействует с Министерством экономики по 
этому вопросу.
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Эксперт по промышленному развитию 
управления цифровизации, технологий и инноваций 

UNIDO, (на экране)
Фаррух Алимджанов 

В президиуме  :Заместитель Министра связи и 
информатизации 

Анна Рябова, 
Начальник управления Минэкономики, 

Дмитрий Крупский, 
Помощник председателя Коллегии ЕЭК, 

Дмитрий Шедко, 
Первый заместитель Министра экономики, 

Юрий Чеботарь, 
Директор НТЦ ЛАЦИТ, 

Руслан Павлов.

Эксперт по промышленному развитию управления 
цифровизации, технологий и инноваций UNIDO  
Фаррух Алимджанов открыл пленарную сессию 
докладом «Четвертая промышленная революция 
для всех. Инклюзивность и устойчивость».

Помощник Председателя Коллегии 
Евразийской экономической комиссии, 

Дмитрий Шедко

Помощник Председателя Коллегии Евразийской 
экономической комиссии, ответственный секретарь 
рабочей группы высокого уровня по вопросам циф-
ровой трансформации в ЕАЭС Дмитрий Шедко 
представил обзор опыта цифровой трансформации 
реального сектора экономики в странах – участниках 
Евразийского экономического союза.

Директор центра сертификации и стандартизации 
Фонда Сколково, эксперт проекта UNIDO, 

Денис Никитин

Эксперт проекта UNIDO «Стимулирование 
потенциала технологий Четвертой 
промышленной революции для инклюзивного 
и устойчивого промышленного развития в 
Беларуси», директор центра сертификации и 
стандартизации Фонда Сколково Денис Никитин 
рассказал о создании совместной Платформы 
Индустрии 4.0 в странах Евразийского 
экономического союза для плавного перехода к  
Индустрии 4.0.

Темой выступления начальника управления эко-
номики инновационной деятельности Министер-
ства экономики Республики Беларусь Дмитрия  
Крупского стало формирование смарт-индустрии 
Беларуси: исходные предпосылки, промежуточные 
результаты и стратегия развития.

Проректор по цифровой трансформации 
Санкт-Петербургского политехнического университета 

Петра Великого, руководитель научного центра 
«Передовые цифровые технологии», 

Алексей Боровков

Проректор по цифровой трансформации Санкт-
Петербургского политехнического университета 
Петра Великого, руководитель научного центра 
«Передовые цифровые технологии» Алексей  
Боровков обратил внимание на современные 
инструменты цифровой трансформации 
промышленного предприятия.
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Директор НТЦ ЛАЦИТ, 
Руслан Павлов

Об опыте цифровой трансформации пред-
приятий легкой промышленности Беларуси» 
(кейс СООО «Белвест») рассказал директор  
НТЦ ЛАЦИТ Руслан Павлов

Эксперты конференции

Заседание продолжилось экспертной панелью, 
где участники обсудили вопросы партнерства 
производственного бизнеса и государства в 
формировании смарт-индустрии, первоочередных 
шагов в рамках государственной политики по 
созданию условий для ускорения цифровой 
трансформации реального сектора, инфраструктуры 
поддержки для ускоренного развития смарт-
индустрии в Беларусь и др.

Итогом конференции стал вывод о том, что 
будущее цифровой экономики связано прежде 
всего с организацией цифровой трансформации 
реального сектора и формированием смарт-
индустрии. Именно она выступает ядром цифровой 
экономики, способным обеспечить новое качество 
экономического роста, принципиально более 
высокий уровень конкурентоспособности.

Запись Конференции

Тематическое заседание Белорусского
ИКТ Саммита

«Smart Region /City: Цифровые 
технологии и решения для развития 

«умных регионов/городов»
Ещё одним направлением дискуссий с участием 

экспертов из стран Евразийского союза и предста-
вителей Фонда Цифровых Инициатив Евразийского 
банка развития на форуме ТИБО стала тема «умные 
города». 

Модерировали заседание представители 
Министерства связи и информатизации Республики 
Беларусь. С докладами выступили 18 экспертов из 
государственных организаций, научных учреждений, 
технологических компаний Армении, Беларуси и 
России. 

О развитии передовых цифровых решений 
в городах Евразии участников секции в своём 
выступлении проинформировал Директор Фонда 
Цифровых Инициатив ЕАБР, Александр Петров.

Передовым опытом смартификации городской 
инфраструктуры поделились представители ФЦИ 
ЕАБР, Госкорпорации «Росатом», ГК «Геоскан», 
ООО «Интерсвязь», ЗАО «Локатор», ОАО «Гипро-
связь», Университета ИТМО (г. Санкт-Петербург», 
НАН Беларуси, ЦИТ Мингорисполкома и других 
участников.

Запись Секции

Презентации спикеров
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