
 
  ВЕРСИЯ на 13.03.2023 
 
 

V 
EURASIAN 

DIGITAL FORUM 
 

April 18-20, 2023 
(Minsk, Pobeditelei Av., 111a) 

 V 
ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЦИФРОВОЙ ФОРУМ 
 

18-20 Апреля, 2023 
(г.Минск, пр. Победителей, 111а) 

 
*ПРОГРАММА «EADF – 2023» 

«ТИБО», Минск-Арена (пр. Победителей, 111а) 
eadf@tibo.by 

*в проекте возможны изменения и дополнения по мере формирования общей программы «ТИБО» 
 

18 апреля  
*11:00 – 13:00 

2023г. 

Рабочая группа высокого уровня по вопросам 
цифровой трансформации в Евразийском 

экономическом союзе. 
 

Конференц-
зал № 1 

очно/онлайн 

В утверждённом составе и по отдельной повестке ЕЭК 
Дмитрий Шедко - Ответственный секретарь Рабочей группы высокого уровня по 
вопросам цифровой трансформации в Евразийском экономическом союзе 

 

18 апреля 
14:00 – 16:00, 

2023г. 
Цифровая Евразия, точки роста электронного 

взаимодействия и интеграции 

Конгресс-
холл 

очно/онлайн 

Темы дискуссий: 
 

 Национальные стратегии цифровизации, международный опыт внедрения и интеграции 
цифровых экосистем. 

 Приоритетные направления цифровой повестки Евразии. 
 Цифровые проекты инновационного и инфраструктурного сотрудничества в странах 

СНГ. 
 Цифровые аспекты совместных программ Союзного государства. 
 Центры цифровых компетенций и инициатив в странах Евразии, 
 Направления международного цифрового взаимодействия со странами ШОС и АСЕАН. 
 Цифровое техническое регулирование в трансграничном взаимодействии. 

Участники:                                                                                                           
 

Игорь Петришенко, Заместитель Премьер-министра Республики Беларусь (уточняется) 
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 

(уточняется) 
Сергей Канавский, Исполнительный секретарь Делового Совета Шанхайской 

Организации Сотрудничества 
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Андрей Филиппов, Заместитель директора по международному сотрудничеству  
АНО «Цифровая экономика» (Россия) (уточняются) 

Представитель Госкорпорации «Росатом» (уточняется) 
Представитель Евразийского банка развития (ЕАБР) (уточняется) 
Представители Правительств и регуляторов цифрового развития стран ЕАЭС и СНГ. 
Руководители органов государственного управления Республики Беларусь 
Представители международных организаций и профессиональных ассоциаций. 

*Список участников заседания будет дополнятся 

 

19 апреля 
*10:00 – 12:00 

2023г. 
Цифровая трансформация внутренних рынков 

ЕАЭС 
Конференц-

зал № 1* 
очно/онлайн 

Модератор:                                                                                
Кандидатура (уточняется) 

Темы дискуссий: 
 

 «Цифровые» аспекты 4-х свобод ЕАЭС; 
 Продвижение цифровых решений для обеспечения свободы передвижения товаров и 

услуг в ЕАЭС, упреждения новых препятствий; 
 Лучшие практики государств – членов Союза при создании и развитии цифровых 

проектов с интеграционным эффектом; 
 Устранение «цифрового разрыва» на внутреннем рынке ЕАЭС; 
 Электронная торговля товарами на внутреннем рынке ЕАЭС: регулирование с 

учетом баланса интересов потребителей и бизнеса 
 Преимущества и проблемы создания единого платёжного пространства, интеграции 

национальных платёжных систем, создание общего биржевого пространства в ЕАЭС; 
 Перспективы развития интегрированной информационной системы до 2030 года, 

результаты запуска общих процессов; 
 Информационные системы и реестры по вопросам функционирования внутреннего 

рынка Союза (использование международного опты реализации проектов «SOLVIT», 
«Scoreboard» и «internal market information system»);      

 Искусственный интеллект при анализе правового поля государств-членов на 
соответствие праву Союза. 

 

Участники: 
 
Представители госорганов, бизнеса и науки стран-участниц ЕАЭС. 

*Список участников Сессии будет дополнятся 

 
19 апреля, 

*13:00 – 15:00 
2023г. 

Потребители и бизнес в цифровом мире: 
антикризисные схемы взаимодействия 

Конференц-
зал № 1* 

очно/онлайн 
Модератор:                                                                                           

Жукова Наталья Павловна – Директор Департамента санитарных, фитосанитарных и 
ветеринарных мер ЕЭК 

Темы дискуссий: 



 
  ВЕРСИЯ на 13.03.2023 
 
 

 Цифровая трансформация взаимодействия бизнеса и потребителя: состояние, 
перспективы, риски, новые возможности, 

 Саморегулирование и внедрение принципов добросовестной деловой практики в 
отношении потребителей, как основа антикризисного развития потребительского 
рынка электронной торговли ЕАЭС; 

 Механизмы поддержки участников электронной торговли и создание инструментов 
мониторинга цифрового рынка для предотвращения мошенничества и реализации 
контрафакта. Реестр доверенных онлайн-площадок. 

 Формирование пространства доверия между бизнесом и потребителем в цифровом 
пространстве ЕАЭС. Практика применения юридически значимого ЭДО. 

 Гармонизация национального регулирования и создание общих подходов к защите прав 
потребителей в электронной торговле на уровне ЕАЭС; 

 Перспективы внедрения общих правил и стандартов продажи товаров и оказания услуг;  
 Национальные цифровые системы и сервисы онлайн-разрешения споров с участием 

потребителей 
 Опыт внедрения и перспективы развития единых механизмов разрешения 

трансграничных потребительских споров. 
 

Участники: 
 

Представители: 
от Онлайн-ритейла: Wildberries (уточняется), Яндекс.Маркет (уточняется), Aliexpress 
(уточняется); 
от Бизнес-ассоциаций: Ассоциация интернет компаний (АКИТ), ассоциация «Цифровой 
Казахстан»; 
от Общественных организаций потребителей: Союз потребителей России, 
Общественная потребительская инициатива (Россия), Региональное общество защиты 
потребителей (Беларусь); АНО «Роскачество». 
от Государственных органов: Министерство антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека, Комитет по защите прав потребителей Министерства торговли 
и интеграции Республики Казахстан. 

Другие представители бизнеса, общественных объединений потребителей, государственных 
органов и научных организаций государств - членов Евразийского экономического союза 

 

*Список участников Сессии будет дополнятся 
 

19 апреля 
*10.00 – 12.00 

2023г. 
Евразийские цифровые транспортные 

коридоры и цифровая логистика  

Конференц-
зал № 2* 

очно/онлайн 

Модератор:                                                                                                         
Кандидатура (уточняется)                                                    

Темы дискуссий: 
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 Актуальные тренды цифровой трансформации мировой транспортно-логистической 
системы. 

 Цифровизация транспортно-логистических и бизнес-процессов, развитие 
инфраструктуры на ключевых международных транспортных магистралях. 

 Развитие экосистемы цифровых транспортных коридоров и информационно-
коммуникационной витрины национальных сервисов. 

 Интеллектуальные сервисы и электронный документооборот в транспортно-
логистической сфере. 

 Цифровизация поставок и их перестройка в новых экономических условиях. 
 Электронные навигационные пломбы и прослеживаемость движения товаров в 

международных бесшовных транспортировках. 
 Концепция создания Единой транспортно-логистической платформы Республики 

Беларусь (ЕТЛП) 
 Перспективы создания Единой товаро-проводящей сети (ЕТПС) ЕАЭС и развития 

проекта «Евразийский Агроэкспресс». 
 Европейско-Евроазиатская цифровая транспортно-логистическая платформа «DTLP», 

как цифровой инструмент трансграничных мультимодальных перевозок. 

Участники: 
 

Представители республиканских органов управления РБ 
Представители Евразийской экономической комиссии  
Представители органов управления транспортной отрасли стран Евразии 
Представители Международных организаций транспортно-логистической сферы 
Представители таможенных, налоговых и контролирующих органов 
Представители мультимодальных транспортно-логистическтих компаний,  
объектов транспортной и складской инфраструктуры стран Евразийского союза 
Представители автоперевозчиков, железнодорожных компаний, судоходных компаний 
Технологические компании в сфере электронного документооборота, маркировки 
идентификации и прослеживаемости движения товаров, цифровизации и автоматизации. 

*Список участников Сессии будет дополнятся 

*19 апреля 
*10.00 – 12:00 

2023г.

Практика взаимного участия в государственных 
(муниципальных) закупках на электронных 

торговых площадках стран ЕАЭС. 

Конференц-
зал № 3* 

очно/онлайн

Модератор:                                                                                    

Кандидатура (уточняется) 

Темы дискуссий: 

 Уровень цифровизации закупочных систем государств-членов ЕАЭС. Модели 
информационных систем сопровождения закупок (взаимодействие ЕИС и ЭТП). 

 Проблемные вопросы взаимного участия в государственных (муниципальных) закупках 
государств-членов ЕАЭС. Практика участия нерезидентов в госзакупках. 

 Отличия подходов в исполнении мер по полноценной цифровизации государственных 
закупок стран-участниц ЕАЭС и вопросы их гармонизации. 

Участники:                                                                                         
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Предполагается участие национальных и международных экспертов из стран Евразии по 
ключевым направлениям цифровой трансформации госзакупок и конкурсных торгов, 
представителей электронных торговых площадок, трейдеров, специалистов по сбыту и 
снабжению организаций.  

20 апреля 
*10:00 – 12:00 

2023г.

Национальный опыт цифрового развития  
стран Евразии. 

Конференц-
зал № 3* 

очно/онлайн

Модератор:                                                                                    

Кандидатура (уточняется) 

Темы дискуссий: 

Повестка и круг экспертов уточняется. 

Участники:                                                                                         

Предполагается участие национальных и международных экспертов из стран Евразии по 
ключевым направлениям цифровой трансформации 

 
Приглашённые эксперты и гости: 

Члены Правительств стран-партнёров. 
Члены Коллегии (Министры) и руководители Департаментов ЕЭК 
Профильные Министры стран Евразии курирующие цифровую трансформацию 
Руководители исполнительных органов и представители интеграционных объединений 
(СГ, СНГ, ШОС) 
Руководители и представители органов государственного управления РБ 
Руководители и представители международных организаций, отраслевых союзов, 
консорциумов. 
Представители Фонда цифровых инициатив Евразийского банка развития (ЕАБР)  
Представители Международного евразийского индустриального фонда (МЕИФ).  
Руководители коммерческих банков, Национального банка, Банка развития Республики 
Беларусь, Евразийского банка развития, Межгосударственного банка СНГ и других 
финансовых структур. 
Региональные представители иностранных цифровых корпораций и холдингов 
Руководители и представители торгово-промышленных палат стран Евразии. 
Представители бирж и электронных торговых площадок государств-членов ЕАЭС и стран-
участниц СНГ 
Директора компаний, сферы услуг, представители ИКТ- сектора, торговли, транспорта и 
логистики, финтех, e-commerce, промышленности, агроиндустрии и других отраслей. 

Организаторы: 
Министерство связи и информатизации Республики Беларусь, 
Министерство промышленности,  
Министерство экономики, 
Министерство антимонопольного регулирования и торговли, 
Министерство транспорта и коммуникаций 
Государственный комитет по науке и технологиям,  
Государственный таможенный комитет, 
Национальная академия наук Беларуси, 
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Организационный комитет по подготовке ИКТ форума «ТИБО-2023» 
ЗАО «Техника и коммуникации», ОО «Информационное общество»,  
Национальный центр маркетинга и конъюнктуры цен, ГП «ЦЦР» 
При участии:  
Евразийской экономической комиссии (ЕЭК);  
Евразийского банка развития (ЕАБР); 
Исполнительного комитета Содружества Независимых Государств (СНГ); 
Постоянного комитета Союзного государства России и Беларуси (СГ); 
Других заинтересованных международных структур 

Контакты: +375 17 306 06 06; +375 44 580 57 02; E-mail: eadf@tibo.by.   www.tibo.by/eadf/  
 


